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Получите удаленный контроль над вашим объектом в
режиме 24/7 из любой точки мира!

Коммерческое предложение

Круглосуточная система
видеонаблюдения «под ключ»
от 800 руб./мес. за камеру!
Установка камер
за 1 день

Подготовлено для:
Главному специалисту отдела ООО «Video
Camp» Иванову Павлу Павловичу

Бесплатное
техобслуживание

Подготовил:
Степанов Сергей менеджер
ООО «Video Camp»

30 дней хранения
видео на сервере

Дата составления:

05.05.2018

Хотите обеспечить максимальную
безопасность объекта в режиме 24/7?
ООО «Video Camp» предлагает вам комплексные услуги по установке системы видеонаблюдения
«под ключ»! Вы получите современное технологическое оборудование и его ежеквартальное
техническое обслуживание за небольшую ежемесячную оплату!

Выезд специалиста в
течение 1 дня
Поможем подобрать камеры в
соответствии с вашими требованиями и
особенностями помещения.

Современное
оборудование
При заключении договора на срок от
2-х месяцев вы получаете IP-камеры в
аренду бесплатно.

Бесплатный монтаж
Произведем монтаж и настройку
системы видеонаблюдения, что
позволит вам сэкономить до 8000 руб.
на услугах подрядчиков.

30 дней хранения видео
в облачном сервисе

Контроль объекта 24/7
из любой точки мира

Техобслуживание

После записи все ваши видео хранятся

Наблюдайте за объектом в режиме

В нашей команде 10 штатных

на нашем сервере. Вы сможетев любой

онлайн с телефона или планшета,

технических специалистов. Бесплатно

момент получить доступ к архиву

используя бесплатное приложение для

произведем ремонт оборудования в

файлов с ПК или мобильных устройств.

iOS и Android!

течение 1 дня после получения вашей
заявки.

Используем современное оборудование
для обеспечения безопасности вашего объекта!
ТОП-4 камеры
Внутренняя камера
UVC-Dome

Внутренняя камера
UVC-G3-DOME

Внешняя камера
UVC

Внешняя камера
UVC-Dome

• 720p HD

• 1080p HD

• 720p HD

• 720p HD

• Запись звука

• Запись звука

• Съемка в дневное и ночное

• Съемка в дневное и ночное

• Съемка в дневное и ночное

• Съемка в дневное и ночное

время

время

время

время

АРЕНДА

АРЕНДА

АРЕНДА

АРЕНДА

800 руб./мес.

900 руб./мес.

1100 руб./мес.

1500 руб./мес.

Компания «Video Camp» обладает мощным техническим потенциалом. В нашем арсенале — более 300 моделей камер
от популярных мировых производителей.

Видеоконтроль в реальном
времени, незаметный
для окружающих!

Благодаря небольшим размерам наши
камеры практически незаметны
визуально и не нарушают интерьер
(экстерьер) помещений. Если
использовать IP-модели, можно обойтись
без прокладывания проводных линий.
Такие камеры получают электропитание
от малогабаритного аккумулятора или
батарейки.

Компания «Video Camp» —
лидер в области видеонаблюдения
на территории России
с опытом работы более 15 лет.

Мы непрерывно обновляем
техническую базу и внедряем новые
технологии, чтобы предоставлять вам
качественные услуги в области
комплексной защиты объектов.

до 200
камер
устанавливаем
в месяц

1000
объектов
оборудовано

Наша компания сотрудничает с
мировыми производителями IP-камер.

Это позволяет гарантировать высокое
качество поставляемого оборудования
и бесперебойную работу системы
видеонаблюдения.

300
моделей камер
в арсенале

97%
клиентов
рекомендуют
нас друзьям

Установка системы видеонаблюдения
для частного дома площадью 200 кв.м.
Описание
Стоимость

проекта

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
1. Разработка индивидуального
2. проекта видеонаблюдения

Количество камер

6

3. Доставка и монтаж оборудования

Внутренние

4

3200 руб./мес.

Внешние

2

3000 руб./мес.

4. Пусконаладочные работы
5. Обучение работе с программным обеспечением
6. Ежеквартальное плановое техобслуживание
оборудования

UVC-Dome, HD 720p,
Тип оборудования

-

7. Техподдержка в режиме 24/7

включено

0

СМЕТА:

включено

0

1280x720 макс UVCPRO, HD, 1280x720

Разработка проекта
видеонаблюдения
Монтаж и
пусоналадочные
Срок реализации

Площадь 200 м2 — 2 этажа

5 дней

-

Количество камер на улице — 2
Количество камер в помещении — 4
Срок хранения видео на сервере — 30 дней

Итого:

6 200 р./мес.

Общая стоимость работ составляет: 6200 руб./мес.

Почему уже более 1024 клиентов доверили
установку системы видеонаблюдения нам?
Официальный
договор

На связи с Вами 24/7

15% скидка

Стоимость и порядок установки

Круглосуточная служба

Ценим ваше доверие, а потому

системы наблюдения прописаны в

техподдержки ответит на ваши

предлагаем скидку при заключении

договоре

вопросы по телефону и e-mail

договора на 1 год

5 простых шагов к защите вашего объекта
1

2

3

Специалист
выезжает к вам и
производит
замеры

Разрабатываем
проект и
рассчитываем
стоимость системы
видеонаблюдения

Заключаем
договор на аренду
оборудования, и
вы производите
оплату

VIDEO CAMP

Свяжитесь с нами удобным для вас
способом, чтобы получить бесплатную
консультацию!

4

5

Доставляем и
настраиваем
оборудование
точно в срок

8-(800)-00-00-111
info@video-camp.ru
www.video-camp.ru

Ваш объект под
контролем 24/7!
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