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О компании

ТЭЛОС АРХИВ признана одной из ведущих российских компаний, которая
специализируется на решении проблем, связанных с документационным обеспечением
управления и удерживает статус лидера на протяжении 9 лет!

Гарантии безопасности Вашей информации:

ТЭЛОС АРХИВ единственная в России компания, получившая лицензию ФСБ России за №
6322 от 18.08.2004г. на работу с документами и информацией, составляющие
государственную тайну;

Деятельность ТЭЛОС АРХИВ застрахована в одной из ведущих страховых компаний
России ОАО «АльфаСтрахование»;

Архивные хранилища ТЭЛОС АРХИВ полностью соответствуют установленным
государственным стандартам и оборудованы системами пожарной безопасности, 
поддержания температурно-влажностного режима;

Многоуровневая система охраны и разработанный регламент правил доступа в
архивохранилища компании – это гарантии безопасности и конфиденциального
хранения Ваших документов.
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История ТЭЛОС АРХИВ

Хранение документов, управление
записями

ТЭЛОС АРХИВ Юг (г. Ростов-на-
Дону)

4 квартал 2006 г.

Хранение документов, управление
записями

ТЭЛОС АРХИВ Приморье (г. 
Владивосток)

4 квартал 2006 г.

Хранение документов, управление
записями

ТЭЛОС АРХИВ Сибирь (г. 
Новосибирск)

3 квартал 2006 г.

Хранение документов, управление
записями

ТЭЛОС АРХИВ Северо-запад (г. 
Санкт-Петербург)

Март 2004 г.

Аутсорсинг бизнес администрированияТелос КонсалтингНоябрь 2003 г.

Хранение документов и записей на
бумажных и технотронных носителях

ТЭЛОС – Объединенный Архив и
архивная служба

Декабрь 2000 г.

Управленческий консалтинг в
вопросах организации
документооборота и архивного дела

Акционерное общество ВАЛЬДАРНоябрь 1999 г.

Архивирование документов, 
управление записями

Научно-производственное
объединение «Дельта»

Апрель 1997 г.
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Программа ON-LINE ARCHIVE

В рамках программы «On-Line Archive» ТЭЛОС АРХИВ обеспечивает:

∆ Внеофисное хранение документов на закрытой территории архивохранилища;
∆ Подготовка документов к хранению;
∆ Перевод документов на технотронные носители (диски, дискеты и пр.);
∆ Массовый перевод документов в электронно-цифровую форму;

Обслуживание архивов:
∆ Обработка запросов от клиентов;
∆ Служба доставки;
∆ Конфиденциальное уничтожение документов с предоставлением Акта. По
желанию, присутствие представителя со стороны клиента;

∆ Выдача информационных справок по социально-правовым вопросам.
Партнеры:

On-Line Archive. Программное обеспечение доступа и управления электронным
архивом.
Дата – центр.
«Одно окно»

Рассмотрим более детально предоставляемые ТЭЛОС АРХИВ услуги.
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Внеофисное хранение
документов

ТЭЛОС АРХИВ предлагает Вам следующие решения, направленные на обеспечение
эффективной работы с Вашей документацией.

Различают хранение документов по личному составу и первичной документации, отсюда и
разные формы обслуживания:

хранение и обслуживание документов в коробах;
Стандартный короб ТЭЛОС АРХИВ позволяет хранить документацию как формата А4, 
так и формата А3 в переплете, файловых папках с вертикальным или горизонтальным
расположением, россыпью, при этом сам короб обезличен, чтобы повысить безопасность
Вашей информации. Так же на коробе размещен клапан, позволяющий избежать доступа
к информации третьим лицам.
хранение и обслуживание документов в делах, с выдачей информационных справок по
социально-правовым вопросам (используется при хранении документов по личному
составу);

Для «активных документов» применяется система штрих-кодов. Эта система
позволяет за минуты выделить искомые документы и доставить их в офис заказчика.

В рамках предоставляемой услуги по депозитарному хранению мы предлагаем –
Хранение информации на электронных носителях (аудио, видео носители и прочее).
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Подготовка к хранению

Документы – это сердце вашего бизнеса, поэтому важно чтобы документация Вашей
организации была в порядке.

Для этого ТЭЛОС АРХИВ предлагает комплекс услуг по архивной обработке документации.

Что представляет собой комплекс услуг?

Комплексное обследование состояния и наличия документов архивного фонда
организации;
В результате Вы получаете полную картину того, какие документы числятся в архивном
фонде Вашей организации и какие, по ряду причин, отсутствуют. В этом случае мы
восстановим необходимые данные.
Экспертная оценка ценности документов с дальнейшей систематизацией;
Выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения.
Это необходимая процедура, в результате которой из общего фонда организации
выделяется ряд документов к уничтожению. 

В рамках архивной обработки документации наша компания предоставляет услугу
качественный архивный переплет документации. Переплет представляет собой жесткую
картонную обложку с тканевой оклейкой корешка или с оклейкой сторон папки в коленкор. 

Гарантия на переплет составляет 1 год.
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Аутсорсинг

.

Документы

Внеофисное хранение
документов

(DVD, пленки и пр.)

Уничтожение
документов

Сканирование
Технотронные

носители
(DVD, пленки)

Электронный
архив
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Архивохранилище
ТЭЛОС АРХИВ

Архивохранилище – это банк
Ваших документов. Благодаря, 
многоуровневой системе
охраны и разработанным
внутрикорпоративным
правилам доступа в
архивохранилища компании
мы можем гарантировать
конфиденциальность и
безопасность Вашей
информации. 
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Проезд на территорию
архивохранилища
ТЭЛОС АРХИВ

Территория архивохранилища ТЭЛОС АРХИВ огорожена бетонным забором и
оцеплена колючей проволокой. 

Проезд на территорию архивохранилища осуществляется строго по пропускам. 
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Регистрация

Прежде чем короба с Вашими
документами попадут на
стеллажи архивохранилища
ТЭЛОС АРХИВ, они обязаны
пройти процедуру регистрации.

Каждый короб учитывается путем
присвоения ему уникального
номера, штрих-кода (иногда
используют инвентарный
номер, что не очень удобно при
поиске), который позволяет
выделить его из тысячи других
коробов с помощью
специального оборудования. 
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Архивные короба. 
Типы коробов

В депозитарном хранении используют несколько типов коробов.
Рассмотрим основные типы, которые используют компании, работающие в сфере

архивного делопроизводства. 

1. Размеры короба, мм: 
440х360х300,5. 
Вместимость 48,13 дм³
или 6 папок типа
«корона»

2. Размеры короба, мм: 
480х320х290. 
Вместимость 45,5 дм³
или 5-6 папок типа
«корона»

3. Размеры короба, мм: 
420х340х290. 
Вместимость 41,4 дм³
или 5 папок типа
«корона»

4. Размеры короба, мм: 
410х320х260. 
Вместимость 34,1 дм³
или 5 папок типа
«корона»

ТЭЛОС АРХИВ использует короба 440х360х300,5мм с вместимостью 48,3 дм³ . Таким образом, за
счет большей емкости короба сокращаются расходы непосредственно на само хранение
документов в коробах. Это одно из главных наших преимуществ! 

5. Размеры короба, мм: 
388х310х269. 
Вместимость 32,35 дм³
или 5 папок типа
«корона»
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Архивные короба. Защита
информации

В качестве дополнительных элементов защиты Вашей информации внутри короба
можно выделить наиболее часто используемые, это:  

2. Пломбировка короба

3. Упаковка в
полиэтилен

1. Особенности
конструкции

Уникальная конструкция крышки короба ТЭЛОС АРХИВ ( см. фото 1) позволяет плотно
зафиксировать ее на коробе, тем самым дополнительно защищая Вашу информацию. В этом
случае крышка используется разово.  

Упаковка короба в полиэтилен крайне не желательна. В этом случае не обеспечивается
необходимый воздухообмен в коробе, что может повлечь порчу документов.
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Размещение коробов

. 
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Безопасность. 
Доступ к архивам

Доступ к архивам имеют только авторизованные сотрудники Вашей
компании. В целях безопасности ведется круглосуточное
видеонаблюдение. 
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Безопасность. 
Порошковая система
пожаротушения
Территория архивохранилища оборудована системой порошкового

пожаротушения. Принцип действия – подача в зону возгорания
мелкодисперсного порошкового состава. Такая система пожаротушения
оказывает минимальные воздействия на защищаемые короба.
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Безопасность. 
Сплинкерная система
пожаротушения

Архивохранилище ТЭЛОС АРХИВ так же оборудовано
автоматической сплинкерной системой пожаротушения.
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Миссия

Каждый день мы предоставляем высококвалифицированные
услуги, способствуя укреплению и развитию как Вашей компании, так и экономики в

целом! 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами:

 Конфиденциальность;
 Качество услуг;
 Партнерские отношения с клиентами.

Нашими гарантиями можно считать профессионализм наших
специалистов, девятилетний опыт работы, отзывы клиентов и
рекомендации Госструктур!
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….и Ваши дела в порядке!
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Контактная информация

Москва С.-Петербург

123098 Россия, Москва 194044 Россия, С.-Петербург
ул. Живописная, д.46 ул. Чугунная, д.14, корп.90
Тел.:    +7 495 101 41 11 Тел.:     +7 812 740 79 17
Факс:   +7 495 258 33 67 Факс:    +7 812 740 79
E-m@il: info@telos-archive.ru E-m@il: spb@telos-archive.ru

www.telos-archive.ru


