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IPEYE ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
Уважаемые Коллеги!
Представляем Вашему вниманию услугу организации IP видеонаблюдения через интерент для
Ваших клиентов.
IP видеонаблюдение набирает обороты по всему миру и уже в 2013 году, доля сектора IP
видеонаблюдения уже превысила 50% рынка. Сегодня этот показатель продолжает расти.
Являясь одной из самых технологичных платформ для организации онлайн видеонаблюдения
и видеотрансляций через сеть Интернет, сервис IPEYE зарекомендовал себя как стабильный и
надёжный партнёр для частных лиц и компаний по всей России.
За счет предоставления комплексных решений, мы предлагаем нашим клиентам привлекательные
цены, а нашим партнерам - удобные и выгодные условия работы, поддерживая качество
оказываемых услуг на самом высоком уровне.

IPEYE - ЭТО
•
•
•
•
•
•

Инновационная высокопроизводительная система IP видеонаблюдения и стриминга видео,
с возможностью получения живого видеопотока в FullHD (и выше) качестве;
Трансляция видео с камер на сайте Вашего клиента, проведние мероприятий, онлайн
трансляции любых событий из любых мест;
Лучшее по ссотношению цена- качество, проверенное оборудование и лучшие цены на него
на российском и европейском рынках;
Различные решения для частного и коммерческого использования;
Возможность подключения камеры клиента;
Набор инструментов для работы с потоком и архивом.

IPEYE КАК ПАРТНЁР
•
•
•
•
•

Отсутствие существенних затрат. Вам не потребуется никаких дополнительных затрат на
программное обеспечение, оборудование, персонал, изучение рынка.  Нужно лишь немного
Вашего времени и внимания.
Готовые решения “под ключ”. Своим партнёрам и клиентам мы стараемся предложить
максимально удобные опробованные варианты реализации.
Заработок по всем направлениям. Получайте прибыль как от реализации услуг сервиса
IPEYE, так и от реализации поставляемого клиентам оборудования.
Брендирование. Предоставляйте услугу под собственным брендом.  Возможно
предоставление сервиса по API
Постоянный рост.  Мы совершенствуем и наращиваем функциональность сервиса
ежедневно.

Мы рады любому взаимовыгодному сотрудничеству и готовы рассмотреть любые
предложенные Вами схемы реализации VSaaS.
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СЕРВИС IPEYE
Мы предлагаем
две схемы сотрудничества по взаимодействию
в разрезе предоставления услуг сервиса IPEYE:
Аренда сервиса IPEYE

Покупка либо аренда лицензий на
программный комплекс IPEYE

Плюсы: Отсутствие затрат на
оборудование

Плюсы: Низкие текущие затраты

Минусы: Постоянные текущие затраты

Минусы: Единовременные затраты на
оборудование

ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ IPEYE
Стоимость ПО, в зависимости от количества подключаемых в режиме записи камер.
Выплачивается единовременно, тыс.руб.:
Количество камер (H.264, H.265)

Стоимость ПО на камеру

Стоимость, всего**

До 250 камер

-

-

До 500 камер

-

-

До 1 000 камер

0,59

590

До 5 000 камер

0,49

2 450

До 10 000 камер

0,39

3 900

До 25 000 камер

0,29

7 250

До 50 000 камер

0,25

12 500

Более 50 000 камер

по договоренности

Стоимость сопровождения (пакеты технической поддержки)
Количество часов
техподдержки, в месяц

Доработка, обновления и
мониторинг системы силами
IPEYE, тыс.руб., в час.

До 10 часов

3,0

От 11 часов

по согласованию

Консультирование специалистов Оператора
по вопросам функционирования сервиса
Бесплатно

*стоимость на оборудование для камер с записью, средний битрейт - 2Мбит/сек.
** В стоимость ПО входит предоставление “коробочной версии сервиса” на базе личного кабинета с сайта IPEYE,
биллинг, шаблоны интеграция с платежными системами. Передаются неисключительные права. Публичная часть
открыта для редактирования, в т.ч. биллинг. Имеется API.
Обновления, при реализации новых функций, устанавливаются силами Поставщика.
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АРЕНДА СЕРВИСА IPEYE
Количество камер (с записью)

Стоимость оборудования

Стоимость ПО

До 1000 камер

0,0

0,0

Более 1000 камер

по договоренности

Стоимость интеграции (при необходимости) и каналов связи, с учетом хранения данных на дисках.

Наименование

Стоимость, руб.

Интеграция сервиса (брендирование мобильных приложений, предоставление
биллинга, дизайн личного кабинета, исходники полиграфических материалов)

300 000,0

Самостоятельная интеграция по API

бесплатно*

Входящий трафик за 1ГБ

0,9 (1,8**)

Исходящий трафик

бесплатно

АРЕНДА СЕРВИСА IPEYE НА ОБОРУДОВАНИИ ПАРТНЕРА
Стоимость аренды ПО, при размещении на оборудовании и с использованием каналов связи Партнера,
в зависимости от количества подключенных камер. Ежемесячная оплата, руб.:
Количество камер

Стоимость ПО на камеру

Стоимость, всего***

До 250 камер

45

11 250

До 500 камер

41

20 500

До 1 000 камер

35

35 000

До 5 000 камер

32

160 000

До 10 000 камер

27

270 000

До 25 000 камер

24

600 000

До 50 000 камер

21

1 050 000

Более 50 000 камер

по договоренности

* Ребрендинг мобильных приложений под iOS и под Android осуществляется за дополнительную плату в размере 50
тыс.руб. Обновления бесплатны в течение года. Доработка под клиента - по согласованию сторон.
** с учетом резервирования
***стоимость указана за максимальное количество камер в сетке, в месяц. Стоимость не зависит от количества
камер, настроенных на запись на серверах оператора, от глубины записи и прочих параметров. Оператор сам
формирует тарифы и тарифную политику.
Тарифы представлены с учетом размещения на оборудовании и каналах связи оператора.

