Аренда профессиональных видеосистем
ООО «Ультрабит»
г. Новосибирск, ул. Народная, 3, вход со двора
(383) 310-10-12
http://video-v-arendu.ru
Email: info@video-v-arendu.ru

Коммерческое предложение
по аренде системы видеонаблюдения
1. Предоставляемое оборудование:
 Сервер для записи видеосигнала в антивандальном ящике с защитой от
постороннего доступа.
 Уличные и внутренние IP камеры видеонаблюдения высокого разрешения с
возможностью работы в любых погодных условиях, с цветным изображением.
Основные
характеристики:
типа
матрицы
1/3,
2.0
MegapixelSony,
светочувствительность 0.01 Lux, разрешение 1920х1080пикс (FullHD), рабочий режим
-50С ~ +50С.
 Профессиональное программное обеспечение для видеонаблюдения.

2. Принцип работы системы видеонаблюдения
Видеокамеры, установленные в офисе, складе,
ином помещении, 24 часа в сутки находятся в
режиме мониторинга. Информация с камер,
пишется на сервере. Объѐмы винчестеров сервера
хватает для хранения минимум двух недель
видеонаблюдения.
Просматривать архив, а также наблюдать за
событиями в реальном времени со всех камер или
выборочно по списку можно будет по сети с
компьютеров компании (по заранее разрешѐнному
доступу), а также удалѐнно, через Интернет.

3. Решаемые системой задачи:
 Защита от несанкционированного доступа и краж на территории
офиса/склада/помещения;
 Учет рабочего времени сотрудников, наличие их на рабочих местах;
 Контроль перемещения транспорта и вывоза товаров с территории;
 Удаленный контроль рабочих процессов.

4. Преимущества нашего предложения
Мы предоставляем современное IP-оборудование высокого качества и с отличными
характеристиками, позволяющее предоставить услугу максимально эффективно.
Расчѐт на долговременное сотрудничество позволил нам предельно снизить стоимость
аренды дорогостоящего видеонаблюдения.
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5. Стоимость услуг.
Мы предлагаем Вам наиболее полный комплекс услуг видеонаблюдения за
ежемесячную абонентскую плату, в которую входят:
 Вышеперечисленное оборудование;
 Монтажные и пуско-наладочные работы;
 Все расходные материалы;
 Периодическое профилактическое обслуживание оборудования;
 Оперативная замена вышедшего из строя оборудования;
 Обновление оборудования и программного обеспечения.
Пример расчета стоимости аренды видеонаблюдения в зависимости от состава системы
Базовый комплект

4990 руб./месяц (с учѐтом НДС)

1. Цветная IP видеокамера FullHD (1920х1080p) разрешения (внутренняя, уличная) - 4 шт.
2. Сервер видеозаписи - 1 шт.
3. Жесткий диск 2 Tb - 1 шт.
4. Коммутатор с поддержкой PoE - 1 шт.
5. Источник бесперебойного питания.
6. Антивандальный корпус для оборудования.

Каждая дополнительная камера видеонаблюдения стоит 1250 руб./мес.
При аренде от 8-ми камер предоставляются скидки.
Акция: при предоплате сразу за 2 месяца скидка 20% за первые 2 месяца
обслуживания.
Скидки:
Количество арендуемых камер

Стоимость за одну камеру

4-7

1250 руб./мес.

8-10

1200 руб./мес.

11-15

1150 руб./мес.

Более 15 камер

1000 руб./мес.

Скидка и акция могут действовать одновременно!

6. Порядок сотрудничества с нашей компанией:
 Заключение Договора аренды видеонаблюдения;
 Оплата счета за первый месяц работы (данная сумма будет расходоваться со дня
подписания Актов приема-передачи оборудования);
 Монтаж оборудования на Вашем объекте;
 Демонстрация работы видеонаблюдения;
 Обучение пользованию системой;
 Подписание Актов приема-передачи;
 Ежемесячная оплата счета.
Если Вас заинтересовало наше предложение, то связаться с нами
можно по телефону: (383) 310-10-12 или по почте info@video-v-arendu.ru
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
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