
Тарифы GPS / ГЛОНАСС мониторинг 

Продукты сервиса «ГДЕ» включают полный пакет профессиональных услуг спутникового мониторинга. Сервис оказывается на 

базе платформы операторского класса NAVIXY Server, с функциональным и удобным WEB-интерфейсом пользователя. 
 

Название тарифов Лайт Семейный Бизнес Лайт Бизнес ПРО 

Абонентская плата 100 руб/мес 200 руб/мес 300 руб/мес 500 руб/мес 

Количество устройств 

наблюдения 

Одно устройство Три устройства Десять устройств Сто устройств 

Просмотр детальных маршрутов, 

с 

разбиением на поездки 

За один день За семь дней За один год За три года 

Обслуживание СИМ карт Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Информирование по email Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Информирование SMS-

сообщением   

5 руб./сообщение 4 руб./сообщение 3 руб./сообщение 2 руб./сообщение 

Информирование автоматическим 
звонком 

Нет Нет 20 руб. 15 руб. 

Инструменты для бизнеса и 

аналитики Пакет табличных 

отчетов (с сохранением копии в 
Excel) 

Нет Нет Нет Есть 

 

Самостоятельный переход Пользователя доступен только на тарифный план Бизнес ПРО, но не чаще одного раза в месяц. 
Услуги SIM-карты предоставляются бесплатно. Связь реализуется на базе сети оператора МТС и обеспечивается во всех 

регионах России. Услуги голосовой телефонной связи на SIM-карте не предоставляются. 

Абонентская плата списывается авансовым методом: по 1-м числам (за весь месяц) или в день пополнения баланса до 
необходимой суммы (пропорционально оставшемуся до конца месяца количеству дней). 

В таблице указана стоимость пакета услуг для одного маячка (объекта наблюдения). Если маячков несколько, стоимость 

соответственно увеличивается. 
Для физических лиц доступны современные способы пополнения баланса, договор заключается в форме принятия договора 

публичной оферты. 

Договор с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключается в письменной форме и только в 
отношении тарифов Бизнес Лайт и Бизнес ПРО. Оплата производится банковским переводом или наличными в офисе компании, с 

предоставлением оригинальных бухгалтерских документов. 

Сервис автоматического Email, SMS и голосового информирования позволяет быть в курсе происходящего: получать 
сообщения на телефон о нажатии тревожной кнопки "SOS", посещении гео-зон, превышении скорости и т.д. Кроме того, пользователь 

может запрашивать адрес местонахождения по SMS (в текстовом виде, включая название улицы и номер дома), просматривать 

местонахождение на карте автомобильного навигатора. 
При отправке SMS на зарубежные номера применяется коэффициент x2. 

Услуги лицензированы. 

 


