
Видеонаблюдение «под ключ» от одного 
из ведущих поставщиков услуги в России

Видеонаблюдение
Для СНТ и дачных 
кооперативов

более 100 000 видеокамер и видеодомофонов по всей стране 

работаем в 500 населенных пунктах РФ

99,99% доступность сервиса в 2021 году

Предложение по услуге «Видеонаблюдение Дом.ru Бизнес». Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

при наличии технической возможности. Подробности на b2b.dom.ru



Злоумышленники могут проникнуть на 

территорию в момент вашего отсутствия 

Автомобили нарушают ваше спокойствие 

и загораживают проезды

Стихийные мусорные скопления около 

дачного участка мешают жизни и создают 

угрозу пожаров

Переживаете за свое 

имущество?
Не понимаете, как избавиться от 

свалок на территории? 
На территорию заезжает 

посторонний транспорт?

Проникновение на территорию Несанкционированная свалка мусора Посторонние автомобили

Проблема 

как обеспечить безопасность и чистоту территории СНТ? 



Автоматизируйте въезд на 

территорию

Не бойтесь отлучиться – все под 

контролем

• Моментальные Push и E-mail уведомления 

оповестят в случае движения в кадре или о 

поломке камеры

• Не беспокойтесь о безопасности во время 

вашего отъезда

• Наблюдайте за ситуацией

в любое удобное для вас время с любого 

устройства

Контролируйте чистоту 

и соблюдение правил

• Удаленно контролируйте подрядчиков по 

уборке территории

• Обеспечьте выполнение норм по 

противопожарной безопасности

• Отслеживайте незаконную свалку на 

территории товарищества

Обеспечьте 

безопасность садовых участков

• Обращайтесь за информацией 

в надежный архив в случае инцидента

• Пресекайте воровство и порчу имущества

• Получайте моментальные уведомления 

о проникновении на объект

• Контролируйте безопасность и 

сохранность имущества

• Умный шлагбаум автоматически пропустит 

автомобили с гос. номерами из списка

• Автоматический доступ заменит охранника и 

поможет снизить риски человеческого фактора

Контролируйте безопасность территории

• Видеоаналитика позволит обеспечить 

автоматический доступ спецтранспорту: скорые, 

пожарные и пр.

Push (от англ.) – мгновенное сообщение. E-mail (от англ.) – электронное сообщение



Отличие облачного видеонаблюдения от локального

Можно управлять доступом к камерам

ПО обновляется автоматически

Легко увеличить количество камер

Видеозаписи доступны из любой точки мира

Видео зашифровано

Уведомления о важных событиях

Не нужны дополнительные настройки оборудования 

(проброс портов и настройка внешнего IP-адреса)

Облачное видеонаблюдение 

Дом.ру Бизнес

Локальное видеонаблюдение 

своими руками



Облачное видеонаблюдение проще установить и использовать

Подключим услугу быстро, 

чисто и качественно

Установим «под ключ»

Видеоархив без ограничений 

по количеству выгрузок

Безлимитную выгрузку видео

Мобильное приложение и версия 

для браузера для доступа и управления 

услугой из любой точки мира

Удобные приложения

События и уведомления

Чтобы не пропустить ничего важного

Сервис доступен 24/7

Стабильность платформы

У каждой камеры — своя интернет-

линия. Не нужно подключаться к 

общему интернету

Канал связи для каждой камеры

Широкая линейка камер с гарантией 

от оператора связи. Только качественные модели

Надежное протестированное оборудование

Интеграция с внутренними системами

Легко объединить со СКУД, шлагбаумами и т.д.



Тарифные условия

В абонентскую плату входит:

Выделенный канал связи 

до каждой камеры – до 2 - 4 Мбит/с

Неограниченное количество 

выгрузок видеозаписей

Техническая поддержка 24/7

Push и e-mail уведомления 

о движении и доступности камеры

Публикация трансляции 

с камеры на сайте по желанию

Доступ через мобильное 

приложение или браузер

Подключенные видеокамеры на 1 адресе подключения
Кол-во штук

Абонентская плата за каждую видеокамеру*
₽/мес

1-3 720

3-5 600

6-10 500

11 и более 450

Предложение по акции «Подключай выгодно» действительно для абонентов «Видеонаблюдение Дом.ru Бизнес» (предложение действительно с 15.11.2020 по 30.06.2022). 

Указана абонентская плата за каждую видеокамеру при подключении на одном адресе предоставления услуги. Подробности на b2b.dom.ru



Мы предоставим готовое решение под ключ

Наши специалисты подберут 

решение под ваши задачи, 

пожелания и особенности объекта

Используем надежное 

и протестированное оборудование 

с гарантией

Выполним подключение 

с бережным отношением 

к размещению, уберем за собой 

строительный мусор

Обеспечим качественный сервис, 

круглосуточный мониторинг, 

поддержку и обслуживание 

вашей системы видеонаблюдения



Официальные приложения обеспечат 

наглядную систему событий и оповещений

Моментальные оповещения 

Гибкие пользовательские настройки,

Фиксация событий в журнале

Удовлетворение и комфорт

Доступ через браузер:

https://vs.domru.ru

4,0

в мобильное приложение «Видеонаблюдение Дом.ru Бизнес» 

(Push-уведомления), по электронной почте или в Viber (мессенджер)

чтобы задать нужные вам интервал и частоту уведомлений

для быстрого поиска нужных вам фрагментов видео

от использования услуги и удобных клиентских приложений

оценка пользователей

из 5 4,0
оценка пользователей

из 5

6+

Загрузите в 

App Store

Загрузите в 

Google Play

https://vs.domru.ru/


Держите бизнес под контролем 

Видеонаблюдение Дом.ру Бизнес:

Оставьте заявку на сайте 

или позвоните:

8 800 222 97 29
звонок бесплатный по России

https://b2b.domru.ru/products/videonablyudenie

наши специалисты подберут решение 

подключение с пн. - пт., с 09:00 – 18:00

https://b2b.domru.ru/products/videonablyudenie

