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ПРЕЙСКУРАНТ 
стоимости услуг Исполнителя 

 

№ Содержание услуг Стоимость, 
руб. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1 Информационная поддержка оборудования 

1.1 

Предоставление информационной поддержки оборудования в виде приема информации 
от оборудования Заказчика на сервер Исполнителя, ее временному хранению и 
предоставлению Заказчику в виде электронных таблиц и отчетов согласованного вида, в 
месяц за единицу оборудования 

10,00 

1.2 

Предоставление информационной поддержки оборудования в виде приема информации 
от оборудования Исполнителя, переданного Заказчику в безвозмездное пользование, на 
сервер Исполнителя, ее временному хранению и предоставлению Заказчику в виде 
электронных таблиц и отчетов согласованного вида, в месяц за единицу оборудования 

14,00 

1.3 Приостановление информационной поддержки оборудования, в месяц за единицу 
оборудования 5,00 

2 Расширенная информационная поддержка оборудования 

2.1 

Предоставление расширенной информационной поддержки оборудования в виде 
информационной поддержки оборудования c функцией ретрансляции данных в систему 
мониторинга Wialon, предоставление Заказчику доступа в систему мониторинга Wialon, в 
месяц за единицу оборудования 

12,00 

2.2 

Предоставление расширенной информационной поддержки оборудования в виде 
информационной поддержки оборудования Исполнителя, переданного Заказчику в 
безвозмездное пользование, c функцией ретрансляции данных в систему мониторинга 
Wialon, предоставление Заказчику доступа в систему мониторинга Wialon, в месяц за 
единицу оборудования 

16,00 

2.3 Приостановление расширенной информационной поддержки оборудования, в месяц за 
единицу оборудования 6,00 

3 Информационная поддержка мобильных устройств 

3.1 

Предоставление информационной поддержки мобильных устройств в виде приема 
информации от мобильных устройств Заказчика на сервер Исполнителя, ее временному 
хранению и предоставлению Заказчику в виде электронных таблиц и отчетов 
согласованного вида, в месяц за единицу оборудования 

5,00 

3.2 Приостановление информационной поддержки мобильных устройств, в месяц за единицу 
оборудования 2,50 

4 Расширенная информационная поддержка мобильных устройств 

4.1 

Предоставление расширенной информационной поддержки мобильных устройств в виде 
информационной поддержки мобильных устройств c функцией ретрансляции данных в 
систему мониторинга Wialon, предоставление Заказчику доступа в систему мониторинга 
Wialon, в месяц за единицу оборудования 

10,00 

4.2 Приостановление расширенной информационной поддержки мобильных устройств, в 
месяц за единицу оборудования 5,00 

5 Постановка/снятие с обслуживания ТС 
5.1 Первичная постановка на обслуживание ТС, за единицу оборудования 0,00 
5.2 Постановка на обслуживание ТС после снятия с обслуживания, за единицу оборудования 10,00 
5.3 Снятие с обслуживания ТС, за единицу оборудования 0,00 



 
В стоимость услуг не включен НДС (основание – ст. 286, п. 3.12 Налогового кодекса РБ, Особенная часть). 
 
Условия предоставления скидок 

ü При условии 100% предоплаты за 6 месяцев обслуживания, Заказчикам предоставляется скидка 5% от 
стоимости услуг информационной поддержки, указанной в настоящем Прейскуранте. 

ü При условии 100% предоплаты за 12 месяцев обслуживания, Заказчикам предоставляется скидка 10% от 
стоимости услуг информационной поддержки, указанной в настоящем Прейскуранте. 

ü Заказчикам, заключившим договор информационного обслуживания в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 
года, предоставляется скидка 50% от стоимости услуг информационной поддержки с 1 сентября по 31 декабря 
2018 года. 


