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Решение реализации проекта по модернизации 
домофонной системы на Сибревкома 7/1

(Частично за счёт жителей МКД)

Открывание домофона с 

телефона + звонки

Стоимость подключения к
Услугам ПАО Ростелеком

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ 
ДОМОФОНИИ ИНДИВИДУАЛЬНО С 
ЖИТЕЛЯМИ 

МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ

Стоимость подключения ДМФ на доме включающая 4 панели на подъездах и 1 панель на калитке – 149 000 рублей.

1. В случае заключения договора с УК, ТСЖ общая стоимость за услуги домофонии будет составлять 9 000 

руб./мес. с многоквартирного дома.

Для всех абонентов будет включено Обслуживание домофонного оборудования на подъездах, калитках, 

предоставление мобильного приложения «Ростелеком-Ключ», а также пользование аудио/видеотрубки. 

Бесплатных ключей для замены на квартиру – 1 шт.

IP Домофония 5 панелей (4 панели на 

подъездах, 1 панель на калитке)

Тариф «Базовый» 45р./кв - Обслуживание домофонного оборудования на 

входных группах включающего и аудио/видеотрубки. 

Тариф «Премиум» 75р./кв - Обслуживание домофонного оборудования 

на входных группах, предоставление мобильного приложения 

«Ростелеком-Ключ», а также пользование аудио/видеотрубки. 

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ 
ДОМОФОНИИ ЧЕРЕЗ ТСЖ

Бесплатных ключей для замены на квартиру – 1 шт.

2. Стоимость обслуживания 13 камер видеонаблюдения будет составлять – 4 550 руб./мес. с многоквартирного 

дома + 700 руб./мес. обслуживание системы видеорегистрации и наблюдения на пульте охраны.

3. Стоимость обслуживания доводчиков на внутреподъездной двери будет составлять  - 2960 руб./мес.



Прием аудио/видеовызова и дистанционное открытие двери 

Push-уведомления об открытии двери и журналирование

посещений

Управление доступом: возможность создания временного 

гостевого кода в мобильном приложении «Ростелеком-ключ» 

действующего в течение суток, предоставляющего доступ на 

территорию дома и в подъезды при наборе данного кода на 

домофонной панели. 

Современное решение, широкий спектр сервисов и абонентских 

устройств, адресация вызова на номер телефона, открытие с 

помощью приложения.

Умный домофон (1/4)



С защитой от копирования

Умный домофон (2/4)
ОБОРУДОВАНИЕ

Вызывная панель Ключ доступа 
бесконтактныйМногоабонентская вызывная 

панель с возможностью 

вызова на оконечное 

устройство

Оконечное устройство

Использование трубки домофона в 

качестве оконечного устройства Мобильное приложение для 

операционных систем Android и iOS

для работы с системой домофонии

Доступ к домофону через 
мобильное приложение



Умный домофон (3/4)
ВИДЕОМОНИТОРЫ, КЛЮЧИ ДОСТУПА

Уважаемые жильцы, просим Вас обратить внимание, что после модернизации домофонной системы, в 

случае если у абонентов ранее были установлены индивидуальные видеомониторы в квартирах, они могут не 

поддерживаться на новых панелях «BEWARD». В случае несовместимости, Вы сможете использовать 

мобильное приложение «Ростелеком-ключ» или приобрести новый видеомонитор, предварительно согласовав 

модель видеомонитора с сотрудником ПАО «Ростелеком».

Также видеоизображение на видеомониторах будет доступно только с подъездной домофонной панели.

Видеоизображение на калитках возможно только через мобильное приложение «Ростелеком-ключ».

Универсальные ключи доступа.

1. Жильцам будет выдаваться один бесплатный ключ доступа. 

2. Стоимость дополнительных ключей будет составлять 150 рублей за 1 ключ. 

Замена ключей будет производиться сотрудниками ПАО «Ростелеком» на территории 

многоквартирного дома.



1. Возможность звонка с вызывной панели домофона на смартфон 

абонента (видео, голосовая связь, открытие двери).

2. Самые современные вызывные панели с широкоугольными 

цифровыми IP камерами на каждом подъезде.

3. Онлайн доступ абонентам услуги «Ростелеком-ключ» к этим 

камерам.

4. Открытие двери по индивидуальному коду абонента

5. Камера в домофоне

6. Круглосуточная запись видео с камер в облачный архив - 7 дней.

7. Доступ к архиву через интернет для всех абонентов услуги 

«Ростелеком-ключ», включая доступ через смартфон/планшет (iOS, 

Android).

9. Открытие дверей подъезда через смартфон/планшет (iOS, Android)

Домофонные панели от ПАО «Ростелеком»

Умный домофон (4/4)
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Единое мобильное приложение для жителей многоквартирного дома, с 

возможностью управления домофоном, просмотром камер, 

расположенных на придомовой территории.

Мобильное приложение

Web личный кабинет для ФЗ: https://key.rt.ru
Web личный кабинет для ЮЛ: https://inkey.rt.ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rt.key

Ссылка для скачивания Android

https://key.rt.ru/
https://inkey.rt.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rt.key

