
СТАНДАРТ ПРЕМИУМ

650 950

1. Предоставление информационно-вычислительных ресурсов

1.1.

Предоставление Пользователю вычислительных и технологических ресурсов для организации 

мониторинга за собственными объектами с передачей информации на удалѐнное рабочее 

место (УРМ)

Неограниченное количество 

УРМ

услуга включена в 

пакет + +

1.2.
Предоставление SIM карты и оплата трафика сотовой связи сотовых операторов: "Мегафон", 

"МТС", "Билайн"
За 1 объект в месяц

услуга включена в 

пакет + +

1.3.
Обеспечение сбора, обработки, хранения и передачу Пользователю  информации об Объектах с 

использованием Системы и сторонних организаций, предоставляющих услуги связи.
За 1 объект в месяц

услуга включена в 

пакет

 +        
(хранение 

информации в БД 12 

месяца)

 +       
(хранение 

информации в БД 

12 месяца)

1.4.
Предоставление стандартных рабочих инструкций по организации работы специалистов 

Пользователя на УРМ.

Неограниченное количество        

(в электронном виде)

услуга включена в 

пакет + +
2. Технологическое обслуживание

2.1.
Закрепление за предприятием персонального технологического менеджера, который 

обеспечивает: + +
2.1.1. Оперативный контроль работоспособности  всей технологической цепочки За 1 объект в месяц + +
2.1.2. Обучение персонала Пользователя основам работы в Системе 1 человек + +
2.1.3. Обучение персонала Пользователя основам работы в Системе + +
2.1.3.

Предоставление консультации специалистами ООО "НИЦ" Работникам Пользователя по 

телефону в режиме 5*8.  + +

2.2.
Обеспечение сбора и хранения и передачу Пользователю информации, получаемых  от 

дополнитеных датчиков параметрического учѐта работы узлов и систем транспортного средства. 
За 1 датчик 200 + +

2.3. Проведение ремонтно-восстановительных работ +
2.4. Выезд специалиста по заявке Пользователя. В пределах г.Якутска 500 +
3. Информационное обеспечение

3.1.
Предоставление в режиме онлайн стандартных отчѐтов (пробег, скорость, стоянки, расход 

топлива по нормативам и т.д.).
За 1 объект в месяц

услуга включена в 

пакет + +
3.2.

Разработка новой формы отчѐта  средствами Системы и включение его в пакет стандартных 

отчѐтов Пользователя
За один отчет 5000 +

3.3. Работа с карт-схемами

3.3.1. Оцифровка и привязка карт-схем. +
3.3.2. Нанесение геозон на карту За 1 геозону 50 +
3.3.3. Корректировка карт-схемы по фактическим трекам транспорных средств Пользователя. За 1 км маршрута 100 +

3.4.

Обеспечение совместной эксплуатации  с действующей информационной системой 

предприятия (1С, Галактика, РАРУС, Infinity-Taxi и др.) и обеспечение интерактивного обмена 

данными

За 1 объект в месяц 50 +

Единица измерения Цена (руб.)

Стоимость пакетов услуг (руб.)

400

№ пп

Оговаривается индивидуально

До 5 человек

Согласно действующим тарифам

Прайс-лист на услуги Информационно-Технологического Обслуживания

Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Кальвица, д.14/1

ООО "Навигационно-информационный центр"

e-mail: info@nic14.ru, сайт: www.rnic14.ru, тел: 8(924)766-33-00

Вид услуги


