
 
АО «ЭР-Телеком Холдинг», 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корп. 43, www.ertelecom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на оказание телекоммуникационных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2021 

Санкт-Петербург 
 

 
 

http://www.ertelecom.ru/


  

 

 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет услуги широкополосного 

доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, 

LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий 

промышленного Интернета вещей (IoT). 

 

Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход, личный 

менеджер, квалифицированная техническая поддержка, полный спектр 

современных телекоммуникационных услуг. Все услуги предоставляются на 

платформе собственных широкополосных сетей в масштабе города по 

принципу «triple play» (видео, голос, данные) с внутренней пропускной 

способностью до 10 000 Мбит/сек. 

Видеонаблюдение на один дом. 

 Профессиональное облачное видеонаблюдение с установкой и 

обслуживанием под ключ специалистами.  

  Сервисная модель избавит вас от больших разовых инвестиций. 

 Только протестированные современные модели IP-камер высокого 

разрешения с гарантией от оператора.  

  Удаленный доступ ко всем вашим камерам с компьютера, смартфона или 

любого другого устройства. 

 Продукты видео-аналитики для решения задач любой отрасли и размера 

бизнеса на основе обучаемых нейросетевых алгоритмов. 

Организация видеонаблюдения: 

Сервис. Ед. изм. Стоимость. 

Лицензионный платеж за камеру* Камера 450 ,00 руб./мес. 

Пакет детекторов Security Камера 190.80  руб./мес. 

Видеоархив(дни)  

Данный параметр клиент может 

изменить в личном кабинете. 

Камера 7 суток – 96 руб./мес. 



  

 

 

Лицензионный платеж: 

- Выделенный канал связи на каждую 

камеру;  

- Видеоархив на 3 дня; 

 - Разрешение HD 1280х720;  

- Доступ с любого устройства;  

- Неограниченная выгрузка архива;  

- Push и Email уведомления. 

Пакет детекторов Security:  

- Детектор громкого звука;  

- Детектор движения; 

- Детектор саботажа (преднамеренный 

срыв работы камеры). 

 

 

Стоимость оборудования:  

Наименование: Раздел: Количество: Стоимость с НДС: 

OMNI BASE miniDome 

2E-U 

Камеры внутренние 43 штуки 3 500 рублей за 

штуку 

OMNY BASE 

miniBullet2E-U 

Камеры наружные 79 штук 3 500 рублей за 

штуку 

OMNI BASE miniDome 

2E-U 

Камеры внутренние 

для лифта 

7 штук 3 500 рублей за 

штуку 

*Все цены указаны с НДС. 

 Стоимость подключения: 

Стоимость подключения на один дом составит 1 000 рублей с НДС. 

 Стоимость оборудования: 

Стоимость оборудования(камер) на все дома составит 451 000 рублей. 

 Ежемесячный платеж: 

Ежемесячный платеж за весь проект по видеонаблюдению на все камеры, оговоренные в 

проекте, составит 90 197.2 рублей с НДС. 

Общий Итого: 

Первый платеж будет составлять 541 197.2 рублей с НДС, при учете подключения 13 домов. 

 



  

 

В обслуживание входит: 

- техническая поддержка 24/7; 

- устранение возникающих неисправностей нашими квалифицированными 

специалистами; 

- гарантийное обслуживание всего предоставленного оборудования. 

 

 

 

 


