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ЗЗ
а 14 лет работы на рынке стра
ны «СТЕЛС1» приобрела высо
кую репутацию. 

Компания имеет стратегических пар
тнеров в ближнем и дальнем зарубежье.

Символ Службы охраны «СТЕЛС1» 
современный «самолетневидимка».
Это символ  скрытых технологий безо
пасности, эффективных и невидимых
для глаз обывателя.

Наша компания не однократно доказы
вала свое умение принимать единствен
но верные решения в экстремальных си
туациях, не доводя их до юридических
разбирательств или силового контакта. 

«СТЕЛС1» олицетворяет надежность,
стабильность, уверенность, это подтвер
ждают многолетние контракты с ведущи
ми гигантами промышленности Украины.  

С клиентами, которым мы предоставляем услуги охраны, Вы сможете
ознакомиться на сайте нашей компании:   www.stels1.com 

Наши методы  работы  высоко оценены на рынке охранных  услуг:  
1. Компания абсолютный победитель в номинации «Качество услуг»:  Сер

тификат  «Гарантия качества независимых экспертов»,  медаль Всеукраин
ского рейтинга профессионализма среди негосударственных служб безопас
ности «Гарантия качества» и Золотой диплом «Абсолютный победитель». 

2. Неоднократный победитель всеукраинского рейтинга Негосударс
твенных служб охраны.

3. Дипломант наибольшей в Украине XIV международной выставки ин
дустрии безопасности «БЕЗОПАСНОСТЬ 2009».

4. Дипломант наибольшей в Украине XV международной выставки ин
дустрии безопасности «БЕЗОПАСНОСТЬ 2010».

Специалисты Службы охраны «СТЕЛС1» готовы прийти к Вам на по
мощь и решать Ваши проблемы 24h в сутки. 

Мы станем надежной опорой для Вас и Вашего бизнеса. Мы обеспе
чим безопасность Вашему дому. Мы защитим Ваши предприятия от

рейдерских атак. Мы поможем руководителям выявить нечистых на ру
ку сотрудников. Наши специалисты дадут профессиональные консуль
тации и проведут техническое оснащение Вашего дома, офиса или
предприятия. 

Служба безопасности «СТЕЛС1» – это Ваша защита, защита вашего
бизнеса и ваших интересов, надежная охрана того, что для Вас дорого.   

Направления деятельности компании:
– охрана объектов всех форм собственности;
– охрана физических лиц;
– охрана массовых мероприятий;
– охрана и сопровождение грузов;
– безопасность бизнеса;
– технические системы охраны;
– дежурная часть 24h;
– группы быстрого реагирования24h;
– услуга «Срочная помощь» 24h;
– бронированные автомобили (под заказ);
– юридические услуги;

Наша Миссия: «ОХРАНЯТЬ И ОБЕРЕГАТЬ»,

Наша Цель: «УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ»,

Наш Девиз: «ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ»,

Наш Лозунг: «МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!»

тел.:  (044) 594�14�41, (044) 251�77�77
тел./факс: (044) 594�14�42, (044) 594�14�70

Відділ по роботі з клієнтами: (044) 249�01�41
Чергова частина:  (044) 244�11�11, (044) 594�14�77

(цілодобово)
Адреса: Україна, 03151,  

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7.
e�mail: info@stels1.com  

www.stels1.com

Служба охраны «СТЕЛС51» – 
ваша надежная защита и опора
«Слова «Мы всегда рядом» являются жизненным кредо Службы охраны «СТЕЛС�1». И это не просто слова
для нашей компании, � утверждает Вячеслав Павлив, Президент «СТЕЛС�1». – Взяв на себя
ответственность, охранять � мы идем плечо к плечу с клиентом, предоставляем надежную опору и
поддержку. В нашем лице Вы обретете не только качественные услуги, но и сильного, надежного партнера».

Вячеслав Павлив
Президент ООО «СТЕЛС51»


