
 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР» 

 
1. Компания «Конвекс» реализует некоммерческий проект «Безопасный двор» на 

территории г. Нижний Тагил. Камеры видеонаблюдения устанавливаются и 

обслуживаются за счет Компании «Конвекс», абонентской платы  не предусмотрено. 

2. Камеры видеонаблюдения фокусируются на придомовой территории 

(парковки, детские площадки) для снижения риска возникновения фактов вандализма, 

разбоя, краж и прочих противоправных действий.  

3. Участвовать в проекте «Безопасный двор» могут жители многоквартирных 

домов, где имеется техническая возможность подключения к сети «Конвекс».  

4. Чтобы стать участником проекта «Безопасный двор», необходимо:  

 обратиться в любой офис компании или в службу технической поддержки по 

номеру 8(3435)379-379 (круглосуточно) и оставить заявку на подключение дома к проекту;  

 в течение 5-ти рабочих дней получить ответ о технической возможности 

подключения;  

 при наличии технической возможности получить бланк для сбора подписей;  

 получить согласие, подписи и номера телефонов ВСЕХ квартир вашего дома на 

размещение наружных камер видеонаблюдения;  

 передать заполненный бланк в офис компании. 

5. Компания «Конвекс» рассматривает заявку в течение 30 календарных дней и 

назначает примерную дату монтажа камер видеонаблюдения.  

6. Услугой «Видеонаблюдение» могут воспользоваться только абоненты 

компании «Конвекс», проживающие в многоквартирном доме, подключенном к проекту 

«Безопасный двор». Для просмотра доступны камеры только того дома, в котором абонент 

подключен.  

7. Функциональные возможности системы «Видеонаблюдения» позволяют:  

 просматривать изображение в онлайн-режиме (бесплатно для абонентов 

«Конвекс»);  

 просматривать архив записи за 7 предыдущих дней (бесплатно для абонентов 

«Конвекс»).  

8. Для просмотра изображения с камер видеонаблюдения следуйте инструкции на 

сайте nt.convex.ru, раздел «Видеонаблюдение». 

9. При необходимости получить запись из архива системы «Видеонаблюдения» 

абоненту «Конвекс» потребуется обратиться в офис компании с письменным заявлением и 

оплатить услугу согласно Прейскуранту: nt.convex.ru, раздел «Документы» 

 

Компания «Конвекс» оставляет за собой право отказать в подключении дома к 

проекту «Безопасный двор», а также отказать абоненту в предоставлении записи архива с 

камер видеонаблюдения без объяснения причин. Количество устанавливаемых камер, а 

также места их установки определяет оператор Компания «Конвекс». 

 

Предложение не является публичной офертой. 


