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Вводятся в действие с 01.03.2017г.
на основании приказа
ПАО «Таттелеком» №92
от 20.02.2017г.

Тарифы на услугу «Видеомониторинг»
для Абонентов – юридических лиц на территории Республики Татарстан

Стоимость подключения комплекта видеооборудования клиента по одному физическому адресу к
облачному хранилищу (по каналу VPN) – 1 999 руб. без НДС.
«Видеомониторинг – до 2 Мбит/сек»
Абонентская плата, руб. без НДС в мес. за 1
видеокамеру
нет
1 500
Архив
7 дней (168 часов)
1 900
14 дней (336 часов)
2 100
30 дней (720 часов)
2 300
Что входит в абонентскую плату по услуге «Видеомониторинг»
Кол-во, шт.
за 1 видеокамеру
IP-камера
1
Лицензия
1
PoE-инжектор
1
Монтаж и подключение
1
Монтаж антивандального шкафа
1
1000 - 1999 Кбит/сек
Плата за предоставление канала для передачи одного видеопотока по сети
передачи данных до облачного видеоархива на скорости
Кол-во

№

Наименование
Системы видеонаблюдения

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Минимально
Стоимость рекомендуемая
за ед., руб.
скорость
без НДС
Кбит/сек./оптима
льная Мбит/с

PoE-инжектор NIP101PG
IP-камера HD уличная
HiWatch DS-I110
IP-камера DH уличная
HiWatch DS-I113
Лицензия Axxon Next
4.0 Universe одной
видеокамеры

Питание 1 камеры
1Мп уличная цилиндрическая IP-камера
с ИК-подсветкой до 30м
1Мп уличная купольная IP-камера с ИКподсветкой до 10м
При наличии у видеокамеры звука,
телеметрии и I/O дополнительная плата
за их подключение не взимается.

2 388
3 900

64/1-2

3 900

64/1-2

500

«Видеомониторинг – до 4 Мбит/сек»
Абонентская плата, руб. без НДС в мес. за 1
видеокамеру
нет
2 700
Архив
7 дней (168 часов)
2 900
14 дней (336 часов)
3 100
30 дней (720 часов)
3 300
Что входит в абонентскую плату по услуге «Видеомониторинг»
Кол-во, шт.
за 1 видеокамеру
IP-камера
1
Лицензия
1
PoE-инжектор
1
Монтаж и подключение
1
Монтаж антивандального шкафа
1
2000 – 3999 Кбит/сек
Плата за предоставление канала для передачи одного видеопотока по сети
передачи данных до облачного видеоархива на скорости
Кол-во

№

Наименование

1

Системы видеонаблюдения

1.1

1.2

1.3

1.4

PoE-инжектор NIP101PG
IP-камера FHD
уличная HiWatch DSI220 с ключем
AXXON Next Universe
IP-камера FHD
внутренняя HiWatch
DS-I223 с ключем
AXXON Next Universe
Лицензия Axxon Next
4.0 Universe одной
видеокамеры

Стоимость
за ед., руб.
без НДС

Минимально
рекомендуемая
скорость
Кбит/сек./опти
мальная
Мбит/с

Питание 1 камеры

2 388

2Мп уличная цилиндрическая IP-камера
с ИК-подсветкой до 30м

7 222

64/2-4

2Мп внутренняя купольная IP-камера с
ИК-подсветкой до 10м

7 222

64/2-4

При наличии у видеокамеры звука,
телеметрии и I/O дополнительная плата
за их подключение не взимается.

500

В рамках услуги «Видеомониторинг» Абонентам «Таттелеком» предоставляется
система облачного видеонаблюдения за ежемесячную абонентскую плату.
В систему облачного видеонаблюдения входит: оборудование, монтаж, плата за
скорость видеопотока, архив (по желанию Абонента).
В зависимости от срока архива и скорости видеопотока размер абонентской платы
может меняться.
Также от скорости видеопотока зависит тип камеры, предлагаемый Абоненту (чем
выше скорость, тем больше разрешение видеокамеры).
Обязательным условием является подключение канала VPN для обеспечения записи
видеоархива на сервер «Таттелеком».
Для трансляции видеопотока необходим канал СПД

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Дополнительное оборудование, приобретается Абонентом отдельно по 100%-ой предоплате.
2. Также по 100%-ой предоплате оплачивается подключение СПД (по желанию Абонента) и
подключение комплекта видеооборудования клиента по одному физическому адресу (видеокамер
может быть несколько) к облачному хранилищу (VPN канал).
3. Отдельно ежемесячно оплачивается абонентская плата за СПД (в случает подключения Абонентом
СПД от «Таттелеком»).
4. В случае поломки оборудования по вине Абонента (определяется согласно результатам официальной
экспертизы), Абонент компенсирует стоимость сломанного оборудования в полном размере.
5. В случае обнаружения признаков внешнего механического, влажностного, химического,
температурного или электрического воздействия на видеооборудование Абонент компенсирует
утрату товарного вида в размере 50% от стоимости оборудования.
6. В стоимость монтажа и подключения входит – монтаж 1 (одной) камеры на комплектные крепежные
элементы, а так же дополнительные кронштейны (один кронштейн на одну камеру); 30 м кабельной
проводки от видеокамеры до коммутатора/ каналообразующего оборудования, включая трос и
подвесы, гермокоробки в необходимом количестве; установка и подключение блока
питания/инжектора (один на одну камеру); установка и настройка коммутатора; подключение камер
к коммутатору по кабелю (патч-корд)/беспроводному соединению и к блоку питания/инжектору.
7. Монтаж кабельной проводки на длине свыше 30 м рассчитывается по метражу и использованному
количеству материалов, установка дополнительного оборудования и комплектующих
осуществляется в соответствии с тарифами на материалы и работы согласно Приложению 2 и
тарифам на дополнительные сервисные услуги.
8. Техническое обслуживание (работы и материалы) систем видеонаблюдения осуществляется на
основании тарифов Приказа №439 от 10.05.2016г., тарифов Приложения 2 и тарифов на
дополнительные сервисные услуги.
9. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
10.
Абонент обязуется предоставить помещение для установки необходимого оборудования, а также
доступ к электропитанию.
11.
За услуги, оказываемые юридическим лицам и гражданам, для нужд иных, чем личные,
семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,
налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов.
12.
В случае установки оборудования в помещении либо на объекте, принадлежащем на праве
собственности третьему лицу, Абонент обязан предоставить в письменной форме согласие третьего
лица на использование помещения либо объекта для установки и размещения оборудования.
13.
На помещение либо объект, в котором устанавливается оборудование для предоставления услуги
«Видеомониторинг», должно быть документально оформлено право пользования данным
помещением либо объектом Абонента.
№
1

2

3
4
5
6

7

Сервисы
Выезд специалиста:
- проверка кабельных линий,
- технический осмотр оборудования системы
видеонаблюдения,
- проверка общей работоспособности системы
Ремонт/замена кабельных линий, установка разъемов

Монтаж микрофона, за ед.
Очистка линз камер от загрязнений, за ед.
Демонтаж камеры, руб. за ед.
Настройка абонентского оборудования доступа с выездом
по заявке Заказчика (за исключением первоначального
подключения), за каждую видеокамеру наблюдения
Переоформление договора (в том числе на другого клиента)

Стоимость (без НДС)
Бесплатно

в соответствии с тарифами на
дополнительные сервисные услуги и
тарифами на материалы согласно данному
Приложению
1 000 руб.
300 руб.
1 500 руб.
1 230 руб.
300 руб.

