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Сопровождение инкассации от компании
«Аллигатор»
Ассоциация «Аллигатор» предлагает сопровождение грузов, инкассации и материальных
ценностей на профессиональном уровне. Развитие современного бизнеса сделало данную
услугу очень востребованной на рынке. Сопровождение грузов и инкассации относится к
наиболее сложным задачам в области обеспечения безопасности. Для этой услуги характерны
высокая сложность организации работы и повышенный уровень риска. Поэтому осуществлять
сопровождение ценностей при перевозке могут только профессиональные охранные
предприятия. При подготовке охранных мероприятий специалисты «Аллигатор» учитывают
следующие аспекты: особенности и протяженность маршрута, специфику перевозимых
ценностей, предельные сроки доставки груза в место назначения, расположение АЗС, постов
ДПС, СТО, камер видеонаблюдения на пути следования, а также дополнительные требования
клиента. ЧОП «Аллигатор» производит разработку оптимального маршрута, учитывающего
расположение потенциально опасных мест, формирование детального плана по
сопровождению груза на всех этапах транспортировки. Имущество охраняют
профессиональные сотрудники, которые имеют необходимую подготовку и оснащены
специальными средствами. Справка о компании: «Аллигатор» – это ассоциация охранных
предприятий, которая была основана в 1993 году. Компания предоставляет
специализированные комплексные и отраслевые услуги по пультовой, технической и
физической охране во всех регионах России. На сегодняшний день «Аллигатор» объединяет 72
охранных предприятия, осуществляющих охрану на более чем 2 500 объектах и реализующих
полный спектр услуг безопасности в 42 субъектах страны, включая республику Крым, регионы
Дальнего Востока и Сибири. Головные офисы представительств ассоциации находятся в
Симферополе, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани,
Ярославле, Волгограде и Тольятти. В работе ЧОП «Аллигатор» особое место отведено
контролю качества оказываемых услуг по обеспечению безопасности. В компании налажена
двойная система контроля: работу оценивает заказчик при помощи оценочных листов, а
внутри ассоциации специально основанное Управление стандартов качества выполняет
независимую оценку работы каждого Управления. Узнать подробнее об ассоциации
«Аллигатор», ознакомиться со списком предоставляемых услуг, а также прочитать отзывы
клиентов можно на сайте ссылка скрыта Контакты: «Аллигатор» Адрес: 125009, Москва, ул.
Тверская, д. 9, стр. 5 Телефон: +7 (495) 648-14-95 E-mail: sales@alligator.ru Сайт: ссылка скрыта
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