Тарифы на информационные услуги "НПО ЮНИСКАЙ"
(цены указаны в рублях РФ, НДС не облагается)
Наименование

ТАРИФ «12»

ТАРИФ «16»

Абонентская плата, руб (год/мес./день)*
Абонентская плата в период «Добровольной
блокировки», руб./день*
GSM/GPRS трафик**
Интернет-приложение (Личный кабинет)
Мобильное приложение (Android, iOS)
Техническая поддержка
Оповещения о событиях на E-mail и Push
уведомления***
Ретрансляция данных в другие системы***
Контроль топлива, температуры, и обработка данных
от дополнительных внешних датчиков и данных CANшины
Период хранения данных не менее 12 мес.
Активация ранее удаленного оборудования, руб
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*Указан годовой, среднемесячный показатель. В скобках указан размер ежедневного списания.
**На всей территории РФ в зоне покрытия GSM сети МТС.
***Подключение и стоимость услуги согласовывается отдельно.
Объем оказанных Услуг в отчетном периоде формируется исходя из размера ежедневного списания.
Отчетным периодом является календарный месяц.
*** Отправка PUSH уведомлений о событиях/тревогах на смартфон и E-mail:

Превышение заданной скорости;

Вход/выход в/из разрешенных геозон;

Эвакуация ТС;

Сработка датчика удара;

и т.п.

Дополнительные условия и разъяснения:
1. При отрицательном балансе лицевого счета и/или превышении установленного
лимита задолженности, вводится ограничение в приложении «Java-клиент» наклиент» на
получение информации по устройствам, а также закрывается доступ в мобильные
приложения Android/iOS. ГЛОНАСС/GPS оборудование продолжает работать.
Абонентская плата продолжает начисляться в полном объеме в соответствии с
установленным тарифом. Данные за период ограничения доступа будут доступны
при положительном балансе лицевого счета, при условии, если не было
физического вмешательства в работу оборудования, установленного на
транспортное средство, и не была нарушена его работоспособность.
2. В случае, если баланс лицевого счета находится в отрицательном состоянии и/или
ниже установленного лимита задолженности, то по истечении 10 календарных
дней производится блокировка работы ГЛОНАСС/GPS оборудования (блокируется
передача навигационных данных на сервер и в личный кабинет, навигационные
записываются в «черный ящик» оборудования с возможностью последующей
выгрузки их на сервер и в личный кабинет). Абонентская плата продолжает
начисляться в полном объеме в соответствии с установленным тарифом. Данные за
период
блокировки
ГЛОНАСС/GPS
оборудования
будут
доступны
при
положительном балансе лицевого счета, при условии, если не было физического
вмешательства в работу оборудования, установленного на транспортное средство,
и не была нарушена его работоспособность.
3. В случае, если баланс лицевого счета находится в отрицательном состоянии и/или
ниже установленного лимита задолженности более 30 календарных дней,
производится полная блокировка СИМ – карты и удаление ГЛОНАСС/GPS
оборудования из личного кабинета клиента со всей накопленной историей.
Повторная активация ранее удаленного из личного кабинета оборудования,
производится с обязательной заменой СИМ – карты в соответствии с тарифами.
4. Статус «Добровольная блокировка». В случае, если необходимо приостановить
обслуживание одного или нескольких устройств, Заказчик направляет заявку
любым удобным способом на перевод устройств в статус «Добровольная
блокировка». В этом статусе сохраняется накопленная ранее история по
устройству, а физическая работа устройства блокируется, данные в этот период не

формируются, и не сохраняются. Абонентская плата в период действия статуса
«Добровольная блокировка» списываться в соответствии с установленным
тарифом.

