
Правила секретности 
сгруппированных замков 

 
Большое количество вариаций ключей замков ABLOY обеспечивает хорошую секретность ключей. 
Сохранение СЕКРЕТНОСТИ кпючей существенно зависит от пользователей ключами. В связи с этим 
просим Вас ознакомиться с настоящими правилами и соблюдать их.  

С точки зрения секретности ключей ваших замков важно, чтобы за все вопросы, связанные с ними, 
отвечали конкретные сотрудники. Они - ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА по вашим замкам, на должность которых 
Вы должны назначить надежное лицо или группу лиц.  

Для увеличения контроля секретности ключей ваших сгруппированных замков нами указан в качестве 
опознавательного кода НОМЕР ГРУППЫ ЗАМКОВ. С его помощью ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО может получать 
услуги, например тогда, когда следует изготовить дополнительные ключи. Номер группы замков и профиль 
ключа указан на карточке НОМЕРА  ГРУППЫ ЗАМКОВ. Для обеспечения безопасности Карточку и сам номер 
сгруппированных замков следует хранить в секрете. Их можно дать только официальному дилеру  или 
представителю завода Аблой Oy при выполнении работ, касающихся ваших сгруппированных замков.  

Правила для обеспечения оперативного сотрудничества, содействующего безопасности:  

1 .  Для всех пользователей ключами безусловно важно знать следующую информацию:  
- Кто ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО (только через него можно решить вопросы, касающиеся замков, 
например, изготовление дополнительных ключей, какие двери можно открыть данным ключом);  
- Какие могут быть последствия от передачи или потери ключа;  
- К каким мерам приступить после потери ключа; 
- Правила для каждого отдельного рабочего места во время дежурства и тревожных ситуаций и пр.  

2.  Все запасные ключи хранить в закрытом на ключ шкафу.  

Кроме того, если замки сгруппированы для профильного (защищенного) ключа, Вы должны 
соблюдать следующее:  

З.      Тщательно контролировать использование ключей,  передавать их только  
под расписку (прилагается образец реестра контроля ключей).  

4.       Назначить лиц, которые имеют право заказывать дополнительные ключи и перегруппирование замков.  
Тщательно заполнить бланк Уведомления об ответственных лицах (образец прилагается) с образцами 
подписей по  которому Вы доверяете назначенным лицам выступать в качестве ответственного лица. 
На бланке поставить печать предприятия или организации, владеющей сгруппированными замками, и 
отправить бланк официальному дилеру или на завод Abloy Oy.  
Заказывая дополнительные ключи, тщательно заполнить бланк Заказа дополнительных ключей 
(образец прилагается).  

 
ВНИМАНИЕ! Это является предпосылкой для поставок дополнительных ключей и перегруппирования 
замков.  

Правильное использование замков требует ответственности. Ключ, переданный постороннему лицу, 
может нарушить секретность всех замков и, таким образом, потребовать их перегруппирования.  

Замок  не опознает пользователя ключа!  

 

ВНИМАНИЕ! Никогда не передавайте Генеральный мастер-ключ посторонним, а пользуйтесь 
им только сами.  

Официальный дилер:  
ООО «Интерлок-Строй» 
125284 г. Москва, Ленинградский пр. 35, 
«Замки Сервис Центр» 
+7 495 777-6546, 945-9259 
e-mail: info@interlock.ru 
http://www.abloy-interlock.ru 

mailto:info@interlock.ru




БЛАНК ДЛЯ ЗАКАЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КЛЮЧЕЙ 
ВНИМАНИЕ! Предпосылкой для поставок является то, что ООО «Интерлок-Строй» или Аблой Oy 
имеют действительный и заполненный надлежащим образом Бланк уведомления об ответственных 
лицах.  


№  заказа ______________________


№  заказа ______________________


Наименование и     _________________________________________________________________________________________________
 
адрес организации _________________________________________________________________________________________________
                                   
Номер группы замков (мастер-системы)  ______________________________ № подтверждения заказа  _______________________ 


Наименование  и         ________________________________________________________________________________________________________
                                                       
адрес объекта            _________________________________________________________________________________________________________


 
Настоящие данные   


     Профиль ключа ________________ 
указаны на схеме запирания Заказываем  Заполняется мастером  ООО «Интерлок-Строй»


Наименование ключа      Маркировка или штамповка ключи, шт. Номер нарезки или секретный номер ключа 


    


    


    


    


    


       
Ключи штамповать    Не штамповать    


Подпись ответственных лиц      № телефона, раб./моб. Фамилия, имя, отчество разборчиво 


   


  


  


Получатель (Фамилия, имя, отчество) и адрес поставки ключей : Адрес выставления счета :
  


 _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 


  
 _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________   


_____________________________________________________________  
                                                               Печать  
 Тел.  ( _________ ) _____________________________________________ 


 
Факс   (_________ ) _____________________________________________ 
 


Дата:  ______/____________/ 200___ г. 


Вернуть по адресу:  
ООО «Интерлок-Строй» 
125284 г. Москва, Ленинградский пр. 35, 
«Замки Сервис Центр» 
+7 495 777-6546, 945-9259 
e-mail: info@interlock.ru 
http://www.abloy-interlock.ru 
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        Реестр контроля ключей  
1.Записать в реестр каждый ключ по наименованиям.  


2.Иметь для каждого наименования ключа свою страницу или достаточно места для записи 


последующих передач или изменений ключей.  


З. Передавая ключ, попросите, чтобы получатель ключа расписался.  


4. В графе для замечаний указать больше не используемые ключи (потерянные, сломанные).  
 


Штамповка 
или 


маркировка 
Ф.И.О. получателя 


Расписка 
получателя 


Дата 
передачи 


Дата 
возврата 


Расписка о 
возврате 


Замечания 


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


            _________________________________________________________________________________________________________________________ 


            _________________________________________________________________________________________________________________________ 


         _________________________________________________________________________________________________________________________ 


           _________________________________________________________________________________________________________________________ 


    
Официальный дилер:  
ООО «Интерлок-Строй» 
125284 г. Москва, Ленинградский пр. 35, 
«Замки Сервис Центр» 
+7 495 777-6546, 945-9259 
e-mail: info@interlock.ru 
http://www.abloy-interlock.ru 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ 
             


Просим Вас заполнить настоящий бланк и немедленно вернуть в ООО «Интерлок-Строй» или на завод Abloy Oy для сдачи в 
архив.  
На бланке должны быть подписи тех лиц, которые вправе заказать дополнитепьные ключи (заказ всегда в письменном виде). 
Доверяющим должно быть лицо, которое отвечает за секретность замков и работу ответственных лиц. На бланке всегда требуются 
подписи доверяющего лица и лиц, заверяющих правильность подписей!  
Все заказы проверяются на основании настоящего бланка до поставки дополнитепьных ключей.  


Наименование и     _____________________________________________________________________________________________
 
адрес организации _____________________________________________________________________________________________
                                   
Номер группы замков (мастер-системы)  ____________________________ 


Наименование  и         ____________________________________________________________________________________________________ 
                                                       
адрес объекта            _____________________________________________________________________________________________________


    новое  Настоящее уведомление  заменяет старое  


Доверяем нижеуказанным лицам в качестве ответственных лиц заказывать ключи.  


Настоящая доверенность 
действительна  


      во время проведения          Неопределенное время     До _____/______/200___               строительных работ до      ___/______ /200___ 


Сколько лиц должны подписывать ваш заказ на ключи?  _____________ (______________________) 


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА  Номер телефона 


Фамилия, имя, отчество (разборчиво). Образец подписи раб./моб. 


    


    


    


    


Подпись доверяющего лица: 
 


 _______________________________________________________
_____________________________________________  
                               Место и дата   


_______________________________________________________
Р асшифровка подписи (должность, ФИО) 


_______________________________________________________
Номер телефона (раб./моб.) 


Подписи заверены: 


 
 __________________________________________________________            ______________________________________________________


 


 Подпись                                                                                                                 Подпись 
  
__________________________________________________________ ___________________________________________________ 
Расшифровка подписи (должность, ФИО) Расшифровка подписи (должность, ФИО) 
  


 
   Вернуть по адресу:   Печать 


ООО «Интерлок-Строй» 
125284 г. Москва, Ленинградский пр. 35, 
«Замки Сервис Центр» 
+7 495 777-6546, 945-9259 
e-mail: info@interlock.ru  
http://www.abloy-interlock.ru 
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