
"Комендант24" (5000 руб./мес.): 

1. Организация возможности открытия ограждающего устройства, по звонку с номера телефона Пользователя 

услуг;

2. Организация возможности открытия ограждающего устройства через мобильное приложение;

3. Организация доступа к личному кабинету для: 

• управления пользователями

• просмотра журнала проездов с фотофиксацией

• просмотра видеотрансляций с камер и просмотра видеоархива за 7 суток

4. SIM карты и телефонный (голосовой) трафик (для работы GSM устройств);

5. Техническая поддержка по e-mail телефону;

"Консьерж24" (6500 руб./мес.): 

1. Организация  круглосуточного приема заявок от Менеджера Объекта и Пользователей услуг  на разовый 

пропуск гостевого транспорта;

2. Организация круглосуточного пропуска гостевого транспорта по заявкам на разовый пропуск от Менеджера 

Объекта и Пользователей услуг;

3. Организация возможности открытия ограждающего устройства, по звонку с номера телефона Пользователя 

услуг;

4. Организация возможности открытия ограждающего устройства через мобильное приложение;

5. Организация приема заявок на разовый пропуск гостевого транспорта через мобильное приложение;

6. Возможность формирования индивидуального регламента оказания Услуг;

7. Организация доступа к личному кабинету для: 

• управления пользователями

• просмотра журнала проездов с фотофиксацией

• просмотра видеотрансляций с камер и просмотра видеоархива за 7 суток

8. SIM карты и телефонный (голосовой) трафик (для работы GSM устройств);

9. Техническая поддержка по e-mail телефону;

Абонентская плата за диспетчеризацию проездов не зависит от количества ограждающих устройств, количества 

проезжающих транспортных средств, количества жителей и размеров территории. Единицей тарификации 

является объект (для МКД - единицей тарификации являются придомовые территории многоквартирных домов, 

перечисленных в решении местных органов управления, доступ на которые ограничен ограждающими 

устройствами).

Тарифы на круглосуточную удаленную диспетчеризацию проездов. 

"Эконом24" (3500 руб./мес.): - Данный тарифный план применяется только для объектов, с перекрытием 

стороны дома без подъездов и одним ограждающим устройством.

1. Организация возможности открытия ограждающего устройства, по звонку с номера телефона Пользователя 

услуг;

2. Организация возможности открытия ограждающего устройства через мобильное приложение;

3. Организация доступа к личному кабинету для: 

• управления пользователями

• просмотра журнала проездов с фотофиксацией

• просмотра видеотрансляций с камер и просмотра видеоархива за 7 суток

4. SIM карты и телефонный (голосовой) трафик (для работы GSM устройств);

5. Техническая поддержка по e-mail телефону;

"Диспетчер24" (2500 руб/мес.):                                                                                                                                                 

1. Организация круглосуточного пропуска транспорта специального назначения;

2. SIM карты и телефонный (голосовой) трафик (для работы GSM устройств);

3. Техническая поддержка по телефону;


