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Для жильцов, проживающих по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д.65-69А 

 Наша компания произвела модернизацию калиточной системы на территории ваших домов. 
Установку на калитке двух вызывных панелей и двух камер видеонаблюдения  - одна на входе 
(въезде) другая внутри комплекса на выход (выезд) для подключения сервиса «Умный 
домофон» с получением видео-вызовов и возможностью открывания подъездов, калитки, ворот 
с приложения на смартфонах. 

При подключении к данному сервису у Вас появятся следующие возможности: 
 Поступление видео-звонков с домофонов с калиток и подъездов на Ваше мобильное устройство (сотовый 

телефон, смартфон); 

 Просмотр тех, кто пришел к Вашему домофону, переговорить с посетителем и открыть двери подъезда с 
телефона, в любом месте, где Вы находитесь; 

 Проверка изображения камеры в любое время и просмотр пятидневного архива в одном приложении; 

 Установка приложения до 5-ти номеров телефонов на квартиру; 

 История видео-вызовов: проверка, кто приходил, пока Вас не было дома за период 14 дней; 

 Онлайн-ключ открывания для служб на 12 часов (курьеры, врачи и т.д.); 

 Бесконтактное открытие подъездов, калиток  и ворот с приложения без использования ключа, брелока; 

 Чат жилого комплекса; 

 Связь с диспетчерской службой УК  
На посту охраны будет установлена переговорная трубка и кнопки (2шт.) для открывания ворот и калиток 
(в работе автоматики ворот и Умного домофона, а именно управлением электронной части, охрана 
доступа иметь не будет, будут только трубка и кнопки для открывания ворот и калиток). 

     Также предлагаем ежемесячное техническое обслуживание калиточной системы, подъездов 
и обеспечить их работоспособность. Основанием для перехода на техническое обслуживание 
было желанием большинства жильцов и решение Управляющей компании по Договору 
подряда и сотрудничества с нашей компанией.  

 
Все желающие подключиться к системе «Умный домофон» могут подъехать к нам в 
офис, либо с сайта с раздела «Новости» он-лайн скачать договор или  заполнить 
форму и отправить нам по e-mail: info@rusich-e.ru.  
После этого специалист свяжется с Вами. 
    Стоимость подключения к системе «Умный домофон» - 150 руб. (разовый платеж) 

     
При заключении индивидуальных договоров на техническое обслуживание калиточной системы с 
группой компаний Русич, у Вас будут следующие тарифы: 

тариф «С ключом» —  30 рvб./месяц  
тариф «Умный домофон» на телефоне —  55 рvб./месяц (с калиткой) 

тариф «Умный домофон» и использование трубки  -  75 руб./месяц. 
Абонентам ООО «Русич» тариф увеличится на 20 рублей. (55+20=75р) в мес. 

 

 Дополнительные ключи при заключении договора на техническое обслуживанию - 200 руб./шт. 

 Стоимость ключей без заключения договора на техническое обслуживанию - 400 руб./шт.      
 

                              
Скачиваем приложение «Росдомофон» https://rosdomofon.com/  на свой телефон. Указываем 
номер телефона и адрес дом 65/69а, а квартиру указываем, как в инструкции ниже. 

 
Жильцы и гости домов № 65, 67 69 на калитке будут набирать вместо номера дома набирают 

только последнюю цифру номера дома (5, 7, 9) ставят вперед  и добавляют двухзначный номер 
квартиры (501, 510, 525 и т.д.) 

Жильцы и гости дома 69А вместо номера дома впереди ставят цифру 6 и добавляют 
двухзначный номер квартиры (601, 610, 625 и т.д.) 

Транспортные ворота открываются с приложения «Умный домофон» без вызова. 
 
Все услуги будут предоставляться при предъявлении паспорта с пропиской,  

либо документов на собственность. 

Телефоны офиса: +7 (343) 344-60-20, +7 912-238-38-10 

www.rusich-e.ru   WhatsApp: +7 922-183-56-70 
 
 

С уважением, Группа компаний «Русич» 

mailto:2019.maks@mal.ru
http://rusich-e.ru/?page_id=489
mailto:info@rusich-e.ru
https://rosdomofon.com/
https://rosdomofon.com/
http://www.rusich-e.ru/

