
Утверждаю

Генеральный директор ООО "СервисЭкспресс"

______________________ А.И. Серебров

в руб./ 

единовременно
24 часа 7 дней 14 дней 30 дней

от 6500 среднее

от 10000 высокое

от 15000 очень высокое 

договорная любое нет
1
 Данная услуга возможна для ЗАКАЗЧИКОВ, подключенных к сетям Оператора связи.

1
 Оплата услуги производится одновременно с оплатой основного тарифного плана, выбранного ЗАКАЗЧИКОМ (п.1).  Смена абонентской платы с одной на другую производится по 

заявлению ЗАКАЗЧИКА  с 1-го числа? следующего за отчетным.

2
 ЗАКАЗЧИК может заказать подключение  ip видеокамер(ы) без хранения видеоархива. Абонент, подключившийся по услуге "Эконом", получает возможность хранения видеоархива в 

течении 1 дня (24 часа) без взимания суммы абонентской платы.

3
 В стоимость подключения входит:  ip видеокамера, сопутствующее оборудование, монтаж и настройка. Абонент вправе заказать неограниченное количество видеокамер. Оператор связи 

после подключения передает ЗАКАЗЧИКУ по акту сдачи-приемки оборудование в собственность.

4 
Данные видеоархива, после истечения установленного срока хранения записи, перезаписываются. Режим записи постоянный - 24 часа 7 дней в неделю (25 кадров в секунду).

5
 Подключение видеокамеры ЗАКАЗЧИКА производится по заявлению ЗАКАЗЧИКА и после согласования с техническим специалистом оператора связи ООО "СервисЭкспресс". Оператор 

связи вправе отказать в подключении  ip видеокамер(ы) ЗАКАЗЧИКА неподходящей по своим техническим параметрам . 

400,00 руб. 800,00 руб.

не более 5
Стандарт

 3

Премиум
 3

250,00 руб. 500,00 руб. 1 000,00 руб.
Своя камера 

5

6.

Стоимость подключения одной ip 

видеокамеры
2

 качество изображения

Абонентская плата за хранение видеоархива одной 

камеры, руб./мес. Количество 

одновременных 

зрителей
Размер видеоархива

4

Название услуги

Эконом 
3

0,00 руб.
200,00 руб.

2. Услуги по видеонаблюдению

2.1. По договорам с разовым обслуживанием

1.  Диагностика неисправностей и мелкий ремонт на месте установки.

2. Проверка дисковых массивов на наличие ошибок.

3. Настройка, регулировка камер, объективов, видеорегистраторов.

4. Диагностика кабельных линий и блоков питания.

5. Настройка удаленного доступа для мобильных устройств и ПК

за  каждый полный

 (неполный) час

работы  специалиста

600,00 руб.

2.2. По договорам с абонентским обслуживанием
1

1.2. По договорам с разовым обслуживанием

4. Вызов специалиста для проведения работ по программированию 

Портов оборудования связи

за  каждый полный

 (неполный) час

работы  специалиста

550,00 руб.

5. Переоформление договора:

5.1. на срок аренды телефонизированного помещения, безвозмездного

пользования телефонизированным помещением;

5.2. при изменении наименования юридического лица, а также в случае

Реорганизации юридического лица (на правоприемника)

единовременно

(за договор)
600,00 руб.

2. Техническое обслуживание сети связи ЗАКАЗЧИКА
единовременно

(за каждую  точку)
60,00 руб. 110,00 руб.

3. Переоформление договора:

3.1. на срок аренды телефонизированного помещения, 

безвозмездного пользования телефонизированным помещением;

3.2. при изменении наименования юридического лица, а также в 

Случае реорганизации юридического лица (на правоприемника)

единовременно

(за договор)
600,00 руб.

1. Услуги по обслуживанию системы мини-АТС

1.1. По договорам с абонентским обслуживанием

1. Предоставление доступа к порту оборудования связи с

Выделением внутреннего номера

Единовременно

(за  каждую  точку)
1 000,00 руб. 1 000,00 руб.

01 января 2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ НА РАБОТЫ/УСЛУГИ

(для юридических лиц)

Вид работы/услуги

Тип контрагента

Организации, финансируемые  

за счет средств бюджета

Коммерческие  

организации

Цена, руб


