
Уважаемые собственники квартир в доме ____________!

Компания «Псковлайн» предлагает Вам установить домофон
Для начала работ по установке домофонного оборудования в подъезде необходимо согласие не менее
51% собственников квартир подъезда.

Установка домофонного оборудования на подъезд — БЕСПЛАТНО
В установку входит монтаж вызывной панели, блока управления домофоном, электромагнитого замка,
кнопки «Выход», прокладка необходимых кабелей. Оборудование остается в собственности Псковлайн,
и мы своевременно обслуживаем его и производим необходимый ремонт.

Стоимость годового обслуживания домофона Псковлайн

Первый год обслуживания домофона
БЕСПЛАТНО

Последующее обслуживание
350 руб. в год

Преимущества домофона Псковлайн

• Вызывная панель с видеокамерой позволяет увидеть посетителя.
• Бесплатная установка домофонного оборудования в подъезде.
• Бесплатный первый год обслуживания.
• Низкая ежегодная абонентская плата.
• Собственнику каждой квартире будет бесплатно выдан один ключ
и индивидуальный код для входа в подъезд.
• Мобильное  приложение  (Android),  в  котором  можно  оплатить
услугу,  открыть дверь,  просмотреть видео с камеры домофона (в
случае включения домофона в услугу «Безопасный двор»1  или при
выборе подъездом панели с IP-видеокамерой).
• В  случае установки домофонов Псковлайн на всех подъездах в
доме,  камеры  домофонов  будут  бесплатно  включены  в  услугу
«Безопасный двор»1 от компании Псковлайн.
1 «Безопасный двор» – это акционная услуга,  которая включает в себя систему
видеонаблюдения,  предназначенную  для  жильцов  многоэтажек.  Абонентам
Псковлайн в доме будет бесплатно предоставлен доступ к онлайн трансляции с
видеокамер и к видеоархиву за один день. Подробнее с условиями услуги можно
ознакомится на сайте pskovline.ru.

Установка трубок в квартире
Вы можете выбрать и приобрести любую трубку из нашего ассортимента — от самой простой трубки до
видеодомофона с большим цветным экраном. С ассортиментом трубок ознакомьтесь на обороте.

При покупке трубки с установкой в стоимость включено: трубка, установка трубки, прокладка кабеля от
трубки до щита на лестничной площадке без кабельного канала по стене, сверление отверстия для
ввода кабеля в квартиру, один электронный ключ и индивидуальный код.

Трубки в квартирах будут установлены по заявке собственника. Договор заключается при установке.

Дополнительные услуги:

• Прокладка кабеля до щита на лестничной площадке в кабельном канале, включая стоимость
кабельного канала — 650 руб.

• Дополнительный ключ — 100 руб. за шт.

Оформить заявку можно по телефону 20-10-02



Компания «Псковлайн» предлагает Вам подключиться к домофону

Варианты вызывных панелей

БВД-343RCPL БВД-432FCB БВД-423FCBE БВД-432FCBE

• Аналоговая телекамера
• Антивандальное исполнение

БЕСПЛАТНО

• Современный дизайн
• IP-видеокамера FullHD
• Просмотр видеоархива камеры
• Антивандальное исполнение
Доплата 9550 руб. с подъезда (перед 
установкой оборудования на подъезд),
либо 500 руб. с квартиры (взимается при 
установке абонентского устройства)

Варианты абонентских устройств с установкой и подключением

Трубка переговорная 
УКП-7

1700 руб.

Трубка переговорная 
УКП-7М

1900 руб.

Трубка переговорная 
УКП-12

2000 руб.

Трубка переговорная 
УКП-12М

2100 руб.

Трубка переговорная 
Schneider Electric BLANCA

3600 руб.

Видеодомофон 
VIZIT-M428C

5800 руб.

Видеодомофон 
VIZIT-M468MG

11000 руб.

Условия установки домофонного оборудования на подъезд смотрите на обороте.

Оформить заявку можно по телефону 20-10-02


