
Комфорт и безопасность 
ваших клиентов

Беспрецедентное* предложение для застройщиков, УК 
и ТСЖ по организации видеонаблюдения в МКД

Мы предлагаем только то, что нужно клиенту — результат работы системы видео-
наблюдения: высококачественные онлайн трансляции и видеозаписи интересных 
клиенту событий без покупки оборудования и посредников.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мы полностью берем на себя все первоначальные капитальные вложения в оборудование
и его монтаж, независимо от масштаба проекта.

Мы полностью отвечаем за оборудование и не перекладываем ответственность 
за него на собственников или УК.

Мы оказываем уникальный комплекс услуг под ключ, включая:
– поиск нужных моментов в видеоархиве по заявкам жителей МКД без участия УК;
– оперативный ремонт и замену оборудования без заявок заказчика, мы самостоятельно   
    круглосуточно контролируем его работу.

Простая и прозрачная система тарификации: фиксированная ежемесячная сумма с квартиры 
или квадратного метра за комплексную услугу.

Высокое качество записи: сквозная запись всего в FullHD и выше.

Стоимость услуги включает накладные расходы УК (ТСЖ) и компенсирует кассовый разрыв.

Низкая суммарная стоимость за комплексную услугу*.

Отсутствие потребности клиента иметь технические компетенции 
в области видеонаблюдения.

Опыт реализации проектов в больших ЖК (более 500 камер).

* по сравнению с другими широко известными на пермском рынке компаниями
   по оказанию услуг видеонаблюдения (сравнение объема услуг и стоимости).
** возможны альтернативные варианты и расширение спектра услуг.
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СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: до 149 ₽ с квартиры в месяц



Услуга видеонаблюдения 
по подписке включает:
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Отсутствие со стороны заказчика капитальных вложений в оборудование 
и прочих платежей сверх ежемесячного тарифа.

Разработка и согласование проекта с заказчиком .

Оборудование: камеры, система хранения, сетевое и вспомогательное 
оборудование, кабельные сети.

Высокое качество записи: камеры 2, 3 и 4 МП (FullHD и выше).

Большую базовую глубину видеоархива: от 20 дней, записи непрерывные 
(даже когда нет движения в поле зрения), возможно увеличение глубины.

Монтаж и пусконаладочные работы.

Оперативная замена оборудования: в случае поломок, вандализма, краж (в 
течение суток)

Обслуживание: Контроль состояния системы, профилактические работы, 
оперативные восстановительные работы и ремонт.

Модернизация системы.

Онлайн доступ к видеозаписям: Возможность доступа к видеозаписям 
и видеотрансляциям с компьютера и смартфона клиента из любой точки 
мира.

Приватность и безопасность для многоквартирных домов: 
отсутствует потребность предоставления полного неконтролируемого 
доступа к видеозаписям и видеотрансляциям с камер из подъезда 
для жителей, никто из представителей дома или управляющей компании 
не сможет удалить архив случайно или с умыслом. В реальной жизни, 
прямой онлайн доступ для жителей — это неограниченный круг лиц 
и нарушение приватности событий и разговоров в холлах и лифтах.



для многоквартирного дома ул. Н.Островского, 64

Коммерческое предложение

+7 919 455 5590     |     info@hd59.ru     |     hd59.ru

HD59
ИНН 590421191337 / ОГРНИП 318595800146163
614002, Россия, Пермь, 
Николая Островского, 93, лит Д

+7 919 455 5590   |   info@hd59.ru   |   hd59.ru

Параметры услуги:

Стоимость услуги для собственников: 149 рублей в месяц с квартиры (помещения).

Глубина сквозного архива от 20 суток (без хитростей «запись только по движению»).

Частота кадров: 25 fps.

Разрешение изображения в архиве: от 1920×1080
(без хитростей вроде «снижения разрешения относительно возможностей камеры»).

Камеры улица + подземная парковка

Камеры улица + подземная парковка

Камеры холл + лифты + незадым. лестница

Монитор консьержа

33 шт.

 4   шт.

 7   шт.

     шт.

2 МП

5 МП

2 МП

Монитор 22’’

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ВСЕГО 44 КАМЕРЫ)

оборудование количество параметры

Мы предлагаем только то, что нужно клиенту — результат работы системы видео-
наблюдения: высококачественные онлайн трансляции и видеозаписи интересных 
клиенту событий без покупки оборудования и посредников.

Услуга включает: 
проект, оборудование, монтаж, обслуживание и оперативную замену 
вышедшего (по любой причине) оборудования из строя без участия 
заказчика, модернизацию системы, доступ к видеозаписям и трансляциям 
через Интернет, оперативный доступ фрагментов видеозаписей по запросу 
собственников МКД и их предоставление через Интернет или на физическом 
носителе без участия УК или ТСЖ, компенсацию накладных затрат для УК 
(ТСЖ) на администрирование сбора оплаты и покрытие кассового разрыва.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Философия

Качественный сервис и ничего лишнего.

Видеонаблюдение 
как сервис

Домофоны 
для коммерции

и частного 
сектора

Монтаж и сервис-
ное обслуживание 

систем видеонаблю-
дения

НАШИ УСЛУГИ:

Белинского, 31 Н.Островского, 93д Н.Островского, 93б Подлесная, 2

Окулова, 62 Тургенева, 33д Энгельса,27
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Никому не нужны камеры и оборудование систем 
видеонаблюдения в собственность. 

Всем нужны качественные видеозаписи и фотографии 
происшествий для расследований и онлайн трансляции 
для служб охраны и консьержей.


