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4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

«Ростелеком» вывел на ры�
нок еще одну услугу, полез�
ную для дома, — «Видеонаб�
людение». Благодаря новин�
ке вы из любой точки мира
сможете видеть, что проис�
ходит в квартире или доме
в ваше отсутствие

— Мы работаем для того,
чтобы качество жизни наших
клиентов с каждым днем
улучшалось. «Видеонаблюде�
ние» — это опция в составе
проекта под неофициальным
названием «Умный дом», —
рассказала в ходе презента�
ции услуги директор по рабо�
те с массовым сегментом
Тверского филиала ПАО «Рос�
телеком» Ольга Телеченко. —
От зорких глаз наших видео�
камер ничто не утаится. Они
не упустят ни одной шалости
ваших детей и покажут, чем
те заняты в ваше отсутствие.
Под присмотром будут до�
машние животные, и вы, на�
конец, поймете, кто же из них
так самозабвенно точит когти
о диван. Камера поможет осу�
ществлять контроль за рабо�
той няни, репетитора, убор�
щика, строителей (в рамках
действующего законодатель�
ства) — всех, кто входит и
выходит из квартиры во вре�
мя вашего отсутствия. «Видео�
наблюдение» легко превра�
тить в творческий процесс —
наверняка в объектив каме�
ры попадет что�то такое, что
можно будет выложить в сеть
и приблизиться к золотой
кнопке YouTube.

Всегда под присмотром

Новая услуга компании
представляет собой готовое
решение «под ключ», пред�
лагающее максимальную
эффективность при мини�
мальных затратах.

Услуга состоит из трех
компонентов: собственно
камеры, облачной платфор�
мы, мобильного приложе�
ния и WEB�интерфейса.

Первая составляющая
представляет собой неболь�
шой стильно оформленный
гаджет со встроенным мик�
рофоном, широким углом
обзора и инфракрасной под�
светкой, позволяющей де�
лать запись даже в полной
темноте. Камера выполнена
в лаконичной черно�белой
палитре и легко впишется в
дизайн любого помещения.
Второй компонент — ядро

всей системы «Видеонаблю�
дения» — облачное хранили�
ще, в которое попадают все
сделанные камерой записи,
хранящиеся в течение 7 дней.
Проще говоря, следить за тем,
что пишет камера, вы сможе�
те не только в режиме реаль�
ного времени. В случае како�

го�то движения в поле зрения
камеры, изменения освещен�
ности или звуковой картины
включается запись. Все, что
попадает в объектив, форми�
руется в небольшие ролики,
которые сохраняются в об�
лачной системе «Ростелеко�
ма». Дополнительно к этому

вы можете сохранить пять
клипов до 30 минут каждый
и скачать себе на устройство
для дальнейшего использова�
ния. В любой момент, введя
свой логин и пароль, вы смо�
жете посмотреть отснятое.

Последний компонент —
собственно сайт и бесплат�
ное мобильное приложение,
которые и позволяют про�
сматривать записи камер в
режиме реального времени
или в отложенном формате.

Примечательно, что при�
обрести такую камеру мо�
жет не только абонент «Рос�
телекома», но и пользователь
любого другого интернет�
провайдера. Главное, чтобы
в помещении был Wi�Fi, а
чей он — значения не имеет.

Поскольку услуга только
выводится на рынок Твер�
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ской области, сейчас на ее
подключение действует от�
личное коммерческое предло�
жение. До 31 декабря 2017
года проводится акция «Видео
за 300 рублей» — действую�
щие и новые абоненты услу�
ги «Домашний интернет» мо�
гут получить камеру в рас�
срочку и пользоваться семи�
дневным хранением записей
всего за 300 рублей в месяц
(со сроком действия договора
не менее 24 месяцев). Также
есть возможность приобрести
камеру с разовой оплатой —
за 4990 рублей, тогда в пер�
вый год пользование услугой
будет без дополнительной
ежемесячной платы.

А первые 10 абонентов
в Тверской области, подклю�
чившие услугу в период с 18
октября по 15 ноября 2017
года, получат сертификаты
на месяц бесплатного обслу�
живания.

Коробочный продукт «Ви�
деонаблюдение» можно зака�
зать на сайте rt.ru или при�
обрести в центрах продаж и
обслуживания «Ростелекома».

Ознакомиться с полными
условиями предоставления
услуги «Видеонаблюдение»
и участия в акции «Видео за
300 рублей» можно на сайте
rt.ru, по бесплатному теле�
фону 8�800�100�0�800 или
в центрах продаж и обслу�
живания «Ростелекома».

Энергетики, газовики и судеб�
ные приставы будут вместе
бороться с должниками в Твер�
ской области

Руководители блока безопасности
филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» приняли участие
в совместном совещании, кото�
рое прошло в Управлении Феде�
ральной службы судебных при�
ставов по Тверской области. На
мероприятии также присутство�
вали представители ООО «Газ�
пром Межрегионгаз Тверь» и
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».

Энергетики, газовики и при�
ставы собрались за одним сто�
лом, чтобы обсудить проблемы,
возникающие при принудитель�
ном исполнении исполнительных
документов в пользу организа�
ций топливно�энергетического
комплекса, и выработать меры,
направленные на повышение
эффективности в этой сфере дея�
тельности.

Для тверского филиала МРСК
Центра проблема дебиторской
задолженности стоит остро. За
9 месяцев 2017 года юридичес�
кой службой Тверьэнерго на�
правлены в УФССП по Твер�
ской области исполнительные
документы на общую сумму
518 млн руб. Однако, несмотря
на законные претензии энерге�
тиков, ряд потребителей про�
должает игнорировать требова�

Удар по дебиторке

ния по погашению долга. Из
общей суммы долга взыскано
только 13 млн руб. «За неис�
полнение вступившего в силу
решения суда в соответствии
со статьей 315 УК РФ предус�
мотрена уголовная ответствен�
ность. В связи с этим нами ведет�
ся практика обращения в пра�
воохранительные органы», —
сказал Денис Данилов, замести�

тель директора филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнер�
го» по безопасности.

С точки зрения обеспечения
надежного электроснабжения
потребителей борьба с непла�
тельщиками для тверского фи�
лиала МРСК Центра — вопрос
принципиально важный. Сред�
ства, получаемые за оказанные
услуги по передаче электро�

энергии, в первую очередь на�
правляются на реализацию ре�
монтных и инвестиционных
программ. Чтобы усилить рабо�
ту по взысканию дебиторской
задолженности, энергетики со�
вместно с газовиками и судеб�
ными приставами будут еже�
квартально проводить рабочие
встречи и совместные рейды
по должникам.

ПАО «МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» напоминает потребите�
лям о необходимости соблюде�
ния сроков оплаты за электро�
энергию и услуги по ее переда�
че. Нарушение сроков оплаты
влечет за собой начисление пе�
ней в размере 1/130 ключевой
ставки Центрального банка РФ
за каждый день просрочки или
25,3% годовых.


