Видеонаблюдение
Контроль над бизнесом в ваших руках

Доступ откуда угодно
Облако для видео
Трансляция и записи с камер доступны Вам из
любой точки мира, где есть интернет

Можно хранить записи на удаленных серверах,
если нет своих от 3 до 90 дней

Настройки и уведомления

Экономия на оборудовании

Например, записывать только движения
и тут же отправлять пуш-уведомление
о происходящем

Камеры в аренду, просмотре и управление через
веб-интерфейс или в мобильном приложении

за 300

за 500

за 700

за 900

Абонентская плата за сервис

300 ₽

500 ₽

700 ₽

900 ₽

Просмотр и хранение полной
видеозаписи

3 дня

7 дней

10 суток

14 суток

Выгрузка видеозаписей

-

5 раз

5 раз

20 раз

Максимальная продолжительность
выгружаемой видеозаписи

-

30 мин

30 мин

30 мин

Возможность встроить камеру на сайт и
поделиться видео в социальной сети

-

-

+

+

10 мин

20 мин

20 мин

60 мин

Видеонаблюдение

Не удаляемые видеозаписи

Пакеты SMS-уведомлений*
Пакет SMS-уведомлений - 100 шт., срок действия - 30 суток

120 ₽

Пакет SMS-уведомлений - 500 шт., срок действия - 90 суток

600 ₽

Пакет SMS-уведомлений - 1 000 шт., срок действия - 180 суток

1 200 ₽

Пакет SMS-уведомлений - 5 000 шт., срок действия - 365 суток

5 900 ₽

* Пакет SMS-уведомлений тарифицируется однократно путем списания его стоимости в сутки заказа и может быть израсходован в
течение указанного срока действия, после истечения которого количество неизрасходованных в течение срока действия SMS
приравнивается к нулю. В течение расчетного периода возможен неоднократный заказ любого Пакета SMS-уведомлений.

Прочие условия
Цены на тарифы указаны в рублях с учетом НДС на дату
выставления счета. При расчете стоимости применяется цена
без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайслисте цены на коэффициент НДС и математического округления
с точностью до копеек.
Услуга доступна для подключения при наличии технической
возможности. Тарифы являются едиными для подключения во
всех субъектах РФ, за исключением Республики Крым и г.
Севастополь.
Управление (добавление/отключение/изменение тарифа)
камерами возможно в любые сутки Отчетного периода в личном
кабинете услуги.

Прочие условия
В случае оказания Услуги неполный Отчетный период
стоимость Услуги рассчитывается из фактического количества
полных календарных суток предоставления Услуги в Отчетном
периоде. День подключения/отключения Услуги входит в расчет
стоимости Услуги в соответствующем Отчетном периоде как
целые сутки оказания Услуги.
В период приостановления действия услуги по заявлению
Клиента продолжает взимается плата за Услугу согласно
тарифного плана, так как на этот срок Клиент продолжает
занимать ресурсы платформы, используемой для оказания
Услуги.

