
Уважаемый клиент! 

Мы объединили наши сервисы с лидером рынка систем безопасности 
России, компанией «Гольфстрим охранные системы», чтобы сделать 
защиту Вашего дома еще надежнее!

 

Что продолжает быть неизменным:

• размер абонентской платы за обслуживание

• реагирование - мы остаемся Вашим поставщиком, 
осуществляющим выезды по тревоге

Новые доступные для Вас функции: 

• Расширенная материальная ответственность перед клиентом 

• гарантия стандартов сервиса с возмещением до 250 тысяч рублей  
в случае неисполнения обязательств 

Мобильное приложение 

• удаленное управление режимами охраны

• вызов группы быстрого реагирования при помощи кнопки SOS

• оплата Вашего тарифа, а также автоплатеж

• чат со специалистом для решения текущих вопросов

• фото с датчиков в режиме реального времени

• страхование имущества и гражданской ответственности

Новейшие технические разработки европейских 
производителей оборудования

• уличный датчик для защиты периметра дома с функцией 
фотоподтверждения для точной верификации тревоги 

• аудиомодуль для голосовой связи с оператором станции 
мониторинга и вызова помощи

• видеонаблюдение для дома и улицы

• умный замок для двухфакторной защиты и удаленного управления 
доступом

• датчик качества воздуха и системы защиты от бытовых аварий 

             Акции % 

• замена вашего оборудования на самый современный аналог  
со скидкой 50% без изменений в абонентской плате

О компании «Гольфстрим охранные системы» - 25 лет ведущий 

провайдер систем безопасности России с клиентской базой более 

80 000 абонентов. Осуществляет защиту 10 Tоп-банков России, 

федеральных сетей ритейла, фармацевтики и других сегментов 

бизнеса. С 2018 года входит в тройку  лидеров среди компаний  

в Германии и Италии по продажам охранных услуг и умного дома..

Для переоформления договора с Вами свяжется специалист Службы 
по работе с клиентами компании «Гольфстрим охранные системы». 
Всю дополнительную информацию можно получить на горячей линии 
Гольфстрим: +7 (495) 983-00-00.

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ООО «БУМЕРАНГ»

Москва, поселение Вороновское, село Вороново, дом 108 «Г»
Московская область, г.о. Подольск, ул. Лобачева, дом 6
Круглосуточные телефоны: +7 (499) 390-30-90 и +7 (499) 390-30-99

http://www.ohranabumer.ru/ 
info@ohranabumer.ru

Генеральный директор 
ООО ЧОО «БУМЕРАНГ» 
Андрей Аксёнов 
http://www.ohranabumer.ru/ 

Генеральный директор 
АО «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» 
Алексей Давыдов 
http:/www.gulfstream.ru


