ООО «Центр Обеспечения
Экономической Безопасности
Бизнеса»

Адрес юридический: 410064, г. Саратов, ул. Перспективная д. 31 «б»
ОГРН 1156451001035 ИНН 6453139450 КПП 645301001
тел. 8 (8452) 712-711 e-mail: office@cebb.ru сайт www.cebb.ru

Основные тарифы
Полный аудит безопасности (в том числе и дистанционный) - 5 000 руб.
выявление потребности в защите бизнеса, оценка состояния
безопасности бизнеса и разработка мотивированного заключения о
целесообразности полной защиты бизнеса либо защите его отдельных
направлений деятельности, и способах реализации.
Постоянное сопровождение бизнеса в режиме реального времени 30 000 руб./месяц
(абонентское обслуживание).
Постоянная защита отдельных направлений деятельности бизнеса 5 000 руб./месяц
(абонентское обслуживание).
Оперативное консультирование по отдельным вопросам обеспечения
экономической безопасности бизнеса.
Разовая консультация (оплата почасовая).
1 000 руб./час
До 10 часовых консультаций в месяц (абонентское обслуживание).
5 000 руб. в месяц
Разработка документов (с учетом требований законодательства) по
вопросам обеспечения экономической безопасности бизнеса.

1 000 руб./документ

Расследование по фактам нанесения бизнесу экономического ущерба 2 500 руб. за одно
со стороны сотрудников или контрагентов, с разработкой предложений расследование
по взысканию ущерба и недопущения подобных случае в будущем.
Проведение бизнес тренингов, практических занятий, инструктажей с 1 000 руб./час
персоналом.
Проверка контрагентов (при единовременном заказе на проверку не 1 000 руб. контрагент
менее 5 контрагентов в течении месяца).
С проверкой кредитной истории.
1 500 руб. контрагент
Проверка одного контрагента в других случаях
2 000 руб./2 500 руб.
соответственно
Проверка кандидатов для приема на работу (при единовременном
заказе на проверку не менее 5 кандидатов в течении месяца).
С проверкой кредитной истории.
Проверка кандидатов для приема на работу и лояльности сотрудников
с использованием онлайн тестирования Компании MIDOT.
Проверка одного сотрудника в других случаях.

500 руб. кандидат
1 000 руб. кандидат
2 500 руб. кандидат или
сотрудник
1 000 руб./1 500 руб./3 000
руб. соответственно

Внимание:
Оказание иных услуг, в том числе и страховым компаниям – по договоренности.
Окончательная стоимость услуг определяется по итогам встречи с заказчиком, и зависит от
сложности и объема поставленных задач.
Выезд специалиста к заказчику для согласования условий сотрудничества – бесплатно.
Оказание услуг начинается после подписания договора и поступления на счет предоплаты в размере
50%.

