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ГКБ ВИТЯЗЬ HOTLI NE – SERVICE 24/7

Группа Компаний Безопасности Витязь была основана в 1998 году ветеранами Отряда Специального Назначения Витязь МВД
РФ. В состав ГКБ Витязь входят 11 частных охранных предприятий и организаций , представляющих услуги по всем видам
охранной деятельности.

“Vityaz” Group of Security Companies was founded in 1998 by the veterans of “Vitayz” Russian Ministry of Interior Affairs special squad.
“Vityaz” Group of Security Companies includes eleven private security firms and organizations , providing the services in all security
spheres.

Группа  Компаний Безопасности Витязь 
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Why do you need HOTLINE?

Maybe it’s all about your ingenuity?

В наше время достаточное количество иностранцев работает и
проживает на территории России, но ежедневно они сталкиваются
с большим количеством трудностей, в связи с присутствием
языкового барьера, иным менталитетом и различием культур.
Сервис Hotline предназначен для круглосуточной помощи
иностранным гражданам в повседневной жизни и экстренных
случаях.

In our time there is a sufficient number of foreigners living and working
on the territory of Russia, but every day they facing many difficulties:
the language barrier, another mentality and culture difference. Hotline
service is intended for around the clock assistance for foreign
citizens in daily life and emergency cases.

We can grant you a professional assistance
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Сервис Hotline занимается оказанием широкого спектра услуг иностранным и

российским гражданам в Москве и на территории всей России. По

круглосуточной линии сервиса вы можете позвонить 24/7 по всей России в

любом экстренном случае, менеджер со знанием иностранных языков ответит

на ваш звонок и проконсультирует по возникшей ситуации. В Едином Центре

Мониторинга Hotline круглосуточно работает несколько менеджеров, поэтому

он может принимать и обрабатывать несколько вызовов одновременно, что

позволит сократить время на реагирование в сложной ситуации.

HotlineCompanyprovides a wide rangeofservicesforforeignandRussiancitizens on the

territory of Russia. You can call on free-of-charge 24/7 Hotline service number from any

place of Russia in any case of emergency, manager with knowledge of foreign

languages will receive your call and help you to solve your question. There are several

managers working in a round-the-clock mode in Monitoring Center, so it can receive

andworkwithmultiplecallsatthesametime.

.
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Преимущества сервиса Hotline:

 Единый Мониторинговый Центр Приема обращений по всей 
России

 Поддержка в крупнейших городах России
 Присутствие менеджеров Hotline по всей России
 Бесплатный номер для обращения в Сервис Hotline на всей 

территории России
 Отсутствие языкового барьера
 Для клиентов Hotline предоставляется удобный консьерж-сервис

Hotline servise advantages:

 Unified Monitoring Center receives the calls throughout of Russia
 Support in majors cities of Russia

 Hotline managers are located on all territory of Russia

 Free-of-chargenumber ontheterritory ofRussia for making calls to
Hotline service

 No language barrier
 Operative  resolving  of  emergency situations

 There is convenient concierge service for Hotline clients
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Консультирование по личным вопросам безопасности и поведения в 
потенциально опасных и конфликтных ситуациях;

Урегулирование конфликтных ситуаций, связанных с личной безопасностью 
клиента;

Прибытие  дежурного менеджера (или мобильной вооруженной группы) для 
урегулирования конфликта в соответствии с действующим законодательством;

Консультирование по вопросам, где сотрудники полиции и другие 
государственные органы, задействованы

Вызов сотрудников полиции к месту аварии и защита клиента до их 
прибытия;

Вызов скорой помощи для клиента в случае резкого ухудшения 
состояния клиента, если клиент пострадал в дорожно-транспортном 

происшествии или от посторонних лиц;

Прибытие дежурного менеджера в случае оказания помощи клиенту на 
месте в случае дорожно-транспортного происшествия или поломки 

автомобиля;

Для участников корпоративной группы Hotline следующая услуга может 
быть оказана в рамках соглашения: при немедленном уведомлении 

уполномоченного представителя заказчика посредством телефонного 
звонка менеджеру Hotline от любого участника группы.
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Settlement of the conflict situations, connected to client’s 
personal security;

Consulting on personal security issues and behavior in 
potentially dangerous and conflict situations;

Arrival of the manager-on-duty (or a mobile armed group) for 
settling a conflict under the current legislation;

Consulting on issues where police officers and other state 
authorities involved;

Calling the police officers to the place of accident and protecting 
the client until their arrival; 

Calling an ambulance for a client in case of the client suddenly 
felt sick, or the client was hurt in a traffic accident or suffered 

from an aggression; 

Arrival of the manager-on-duty in case rendering a client 
assistance on-site of a road accident or a car failure;

For the members of HOTLINE corporate group the following 
service may be rendered under the agreement: an immediate 

notification of the authorized representative of the customer in 
case of receiving a phone call to the HOTLINE manager from any 

group member;

What do you get
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Виды клиентских карт / Typesof cards

Стандартная

Вызов экстренных служб ( скорой помощи, полиции, МЧС)
Круглосуточный перевод в режиме реального времени.
Консультации при прохождении таможенного контроля.
Помощь при оплате госпошлин и штрафов.
Предоставление различной справочной информации.
Предоставление регулярных рекомендаций в электронном 
виде ( о ситуациях на дорогах, погодных условиях, правовом 
положении иностранных граждан на территории РФ).
Помощь в заказе и бронировании столиков, билетов и мест в 
театры, рестораны и т. д.
Помощь в обращении в ветеринарные службы и клиники.
*Услуга распространяется на владельца карты.

Standart -

Call of emergency services.
Around the clock translation in real time.
Customs control consultations.
Help with payment of state duties and fines.
Providing different background information
Providing regular recommendations in electronic form (on the traffic 
situation, weather conditions, the legal status of foreign citizens in the 
Russian Federation).
Help in ordering and table reservations, tickets and seats in the 
theaters, restaurants and etc.
Assistance in admission to the veterinary services and clinics.

*The service extends to the cardholder.
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Премиум

Выезд англоговорящего менеджера и Группы Быстрого 
Реагирования в экстренных случаях ( один выезд в месяц включен в 
обслуживание).
Разрешение чрезвычайных ситуаций при управлении клиентом 
личным или служебным транспортом:
Дорожно-транспортные происшествия.
Проверка документов у водителя транспортного средства.
Поиск эвакуированного автомобиля.
Вызов эвакуатора.
Помощь при поломке автомобиля в дороге.
Помощь в решении бытовых происшествий:
Поломка, смена дверного замка в квартире.

*Услуга распространяется на владельца карты и двух членов семьи включительно.

Вызов экстренных служб ( скорой помощи, полиции, МЧС).
Круглосуточный перевод в режиме реального времени.
Консультации при прохождении таможенного контроля.
Помощь при оплате госпошлин и штрафов.
Предоставление различной справочной информации.
Предоставление регулярных рекомендаций в электронном виде ( 
о ситуациях на дорогах, погодных условиях, правовом положении 
иностранных граждан на территории РФ).
Помощь в заказе и бронировании столиков, билетов и мест в 
театры, рестораны и т. д. 

Утечка газа

Возгорание
Помощь в обращении в ветеринарные службы и клиники.
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PREMIUM

Call out of the English-speaking Manager and Emergency Response 
Team in emergency cases (one call per month is included in the 
service).
Resolving emergency cases related with exploitation of private or duty 
vehicle:
Traffic accidents.
Checking the documents of the driver
Searching of the evacuated car
Calling a tow truck
Car crash
Assistance in solving everyday cases
Repairing, replacing of door lock in the flat.
Gas leak

*The service applies to the cardholder and two family members inclusive.

Call of emergency services.

Around the clock translation in real time.      

Customs control consultations.

Help with payment of state duties and fines.

Providing different background information

Providing regular recommendations in electronic form (on the traffic 

situation, weather conditions, the legal status of foreign citizens in 

the Russian Federation).

Help in ordering and table reservations, tickets and seats in the 

theaters, restaurants and etc.

Assistance in admission to the veterinary services and clinics.
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Дополнительная услуга

Персональный помощник (со знанием определенного иностранного языка по предпочтению Клиента)

Круглосуточное сопровождение .Выполнение оперативных рабочих и личных просьб 
Клиента Полный travel-support Участие в переговорах в качестве переводчика. Административная, 
хозяйственная поддержка Клиента

Additional service

Personal Adviser (with the knowledge of a certain foreign language by the Customer preference),

24-hour support. Execution of the operational business and personal clients request. Full travel-support
Participation in the negotiations as an interpreter. Administrative, economic support for the Client
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ГКБ ВИТЯЗЬ

УЛ. БОЛШАЯ ЛУБЯНКА Д. 14 стр.1 Г.МОСКВА
Тел: 8926 973 55 73

Bolshaya Lubyanka 14 str. 1   Moscow
Phone: 8926 973 55 73

ГКБ ВИТЯЗЬ
УЛ. БОЛШАЯ ЛУБЯНКА Д. 14 стр.1 
Г. МОСКВА
Тел: 8926 973 55 73
Phone: 8926 973 55 73


