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Коммерческое предложение
по установке системы видеонаблюдения в ТСЖ и ее
обслуживания с абонентской платой

Что мы предлагаем:
Предлагается установка системы из 3-х камер + видеорегистратор. Первая камера смотрит
на вход (в уличном исполнении), вторая камера на лифт, 3-я камера смотрит на лестницу.
Мы

предоставляем

современное

оборудование

высокого

качества

с

отличными

характеристиками, позволяющее предоставить услугу максимально эффективно, а также мы
предоставляем полное техобслуживание наших объектов, включая техподдержку 24/7. Расчѐт
на долговременное сотрудничество позволил нам предельно снизить стоимость аренды
дорогостоящего видеонаблюдения. А оперативное техническое обслуживание системы нашими
специалистами избавит вас от забот с сопровождением оборудования.
Преимущества для жильцов:


100% видеоконтроль входящих и выходящих из подъезда;



профилактика правонарушений;



контроль за чистотой в подъезде;



Низкая абон.плата (20 руб. с квартиры).

Комплект для жильцов стоит 21 000руб. - на примере подъезда с 48 квартирами при 100%
согласии с одной квартиры 440 руб. В эти деньги входит закупка оборудования, монтаж, пусконаладка, показ-отчет картинки с камер в реальном времени.
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Монтаж:
Все камеры монтируются под потолок, кабеля прокладываются под потолком в
гофрошланге d=16мм.Железный ящик монтируется так же под потолок, как можно выше, место
согласовывается с представителем(старшим) подъезда. Ящик из металла 2мм крепится к стене
анкерными болтами 10*100мм. Закрывается ящик на замок внутреннего исполнения, во
избежание спиливания дужек и самого замка.

За что жильцы платят абон.плату:
1. Два раза в месяц (даты согласовываются) инженер приезжает, проверяет
работоспособность системы, протирает объективы камер, настраивает.
2. По заявке жильцов (в случае происшествия) приезжает и сохраняет на флешнакопитель жильца записанное видео на интересующую дату и время. Жилец сам
просматривает видео с камер у себя на компьютере.
Установка дополнительной антивандальной камеры в лифт :

Возможна установка большего количества камер.
1. Доп. камера +3500руб.(камера+монтаж+расх.материалы)
2. Замена 4-х канального видеорегистратора на 8-ми канальный +2500руб.
Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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