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ТАРИФЫ на монтаж и техническое обслуживание услуги «Облачное видеонаблюдение»
для Абонентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на территории Республики Татарстан
Наименование, описание, закупочная стоимость оборудования размещены на файлообменном
ресурсе \\canopus\users\Каталог цен.
Алгоритм ценообразования следующий: к закупочным ценам без НДС прибавить наценку в размере 30%.
1. Стоимость монтажа системы видеонаблюдения

№
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Стоимость за ед.,
руб. без НДС

Наименование
Монтаж систем видеонаблюдения
Монтаж и подключение видеокамеры внутренней на высоте до 3м
Монтаж и подключение видеокамеры уличной на высоте до 3м
Монтаж и подключение видеокамеры внутренней/уличной на высоте
более 3м
Монтаж антивандального шкафа (на стену)

3 000
3 500
7 000
875

 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.
 Монтаж кабельной проводки свыше 30 м, использование дополнительных материалов, установка
дополнительного оборудования и комплектующих осуществляется в соответствии с тарифами на
дополнительные сервисные услуги и расценками на оборудование.
Абонентское сервисное обслуживание осуществляется на основании тарифов на обслуживание
систем видеонаблюдения.
2. Тарифы на разовые сервисные услуги
№
1

2

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

Стоимость (без НДС)
Бесплатно

в соответствии с тарифами на
дополнительные сервисные услуги
и тарифами на материалы согласно
данному Приложению

3

Настройка видеорегистратора, за ед.

4

Монтаж
элемента
системы
видеонаблюдения
(видеорегистратор, жесткий диск), за ед.
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).
Бронирование услуги, при временной приостановке
доступа по заявлению Абонента на срок не более 3-х
месяцев в течение одного календарного года, за
каждую видеокамеру

5
6
7
8

9
10

500 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
300 руб.
1 500 руб.
1 230 руб.
300 руб.
270 руб./мес.

Примечания:
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2. Плата за подключение осуществляется единовременно.
3. Абонент обязуется предоставить помещение для установки необходимого оборудования, а также
доступ к электропитанию.
4. 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.
5. 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.
6. На помещение либо объект, в котором устанавливается оборудование для предоставления услуги
«Облачное видеонаблюдение», должно быть документально оформлено право пользования
данным помещением либо объектом Абонента.
ТАРИФЫ на доступ к услуге «Облачное видеонаблюдение»
для Абонентов – юридических лиц на территории Республики Татарстан*
Обязательным условием является подключение СПД в ПАО «Таттелеком» на действующий
тарифный план.
Наименование услуги
Стоимость
1. Стоимость подключения комплекта видеооборудования
клиента по одному физическому адресу (видеокамер может
1 999 руб.
быть несколько) к облачному хранилищу (используется
канал VPN)
2. Абонентская плата за предоставление канала для передачи одного видеопотока по сети
передачи данных до облачного видеоархива на скорости, за 1 видеокамеру
64 - 511 Кбит/сек
300 руб./мес.
512 – 999 Кбит/сек
500 руб./мес.
1000 - 1999 Кбит/сек
1 000 руб./мес.
2000 – 3999 Кбит/сек
2 000 руб./мес.
4000 – 5999 Кбит/сек
4 000 руб./мес.
6000 – 9999 Кбит/сек
6 000 руб./мес.
10000 Кбит/сек
8 000 руб./мес.
3. Предоставление циклического архива на 1 камеру:

7 дней (168 часов)
15 дней (360 часов)
20 дней (480 часов)
30 дней (720 часов)

300 руб./мес.
540 руб./мес.
680 руб./мес
900 руб./мес.

* Взимается за подключение к сети СПД (канал VPN) ПАО «Таттелеком» видеокамер Абонента по
одному физическому адресу (количество видеокамер ограничивается только свободной полосой
пропускания канала для видеотрафика). Включает в себя: определение технической возможности с
выездом технического специалиста, организации канала передачи данных с использованием
технологии ADSL, Ethernet (домовые сети), Ethernet по ВОЛС (выделенная линия).
Подключение Абонентов к услуге «Облачное видеонаблюдение» по технологии ADSL
осуществляется только при наличии технической возможности организации отдельной ADSL
линии, на которую может быть подключена только одна камера с шириной обратного канала до 1
Мбит в зависимости от возможной скорости.
 Доступ к изображению с камер видеонаблюдения и просмотр видеоархива возможен через webпортал ПАО «Таттелеком», предустановленное ПО на АРМ клиента и через мобильное
приложение;
 В абонентскую плату включены: услуги VPN, поддержка ip-адресов (один ip-адрес на одну
видеокамеру), циклическая запись и хранение изображения с камер видеонаблюдения;
 Циклическая запись и хранение видеоданных производится на технологической площадке ПАО
«Таттелеком».

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2. Плата за подключение осуществляется единовременно.
3. Абонентская плата начисляется и оплачивается в конце расчетного периода на основании
выставленного счета. Расчетный период равен календарному месяцу.
4. При первоначальном подключении начисление абонентской платы за трансляцию
видеоизображения с камер наблюдения и запись видеоархива производится пропорционально
количеству дней до конца календарного месяца;
5. Все услуги оказываются конечным потребителям и не предназначены для перепродажи третьим
лицам.
6. Организация трансляции системы видеонаблюдения обеспечивается только по СПД ПАО
«Таттелеком».
7. Абонент обязуется предоставить помещение для установки необходимого оборудования, а также
доступ к электропитанию.
8. Доступ Абонента к видеокамерам наблюдения предоставляется по логину и паролю;
9. Доступ к видеокамерам через web-портал ПАО «Таттелеком» и мобильное приложение
предоставляется в любом месте, где есть сеть Интернет вне зависимости от оператора
используемого канала.
10. В тарифы на 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.
11. В случае установки оборудования в помещении либо на объекте, принадлежащем третьему лицу,
Абонент обязан предоставить в письменной форме согласие третьего лица на использование
помещения либо объекта для установки и размещения оборудования.
12. Изменение условий тарифного плана по обращению Абонента производится с первого числа
месяца, следующего после месяца, в котором произошло обращение клиента, при условии, что
обращение произошло не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания расчетного
периода. В случае обращения клиента менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания
расчетного периода, изменение условий тарифного плана производится с первого числа месяца
после месяца, следующего за расчетным.
13. На помещение либо объект, в котором устанавливается оборудование для предоставления услуги
«Облачное видеонаблюдение», должно быть документально оформлено право пользования
данным помещением либо объектом Абонента.

