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ПРЕЙСКУРАНТ 
стоимости работ Исполнителя 

 

№ Содержание работ 
Стоимость, 

BYN, 
без НДС* 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВЫЕЗДЕ 

1 Комплексы работ 

1.1 Комплекс работ по первичной установке оборудования на ТС, за единицу оборудования 32,35  

2 Диагностика 

2.1 Диагностика параметров бортовой сети ТС в рабочих режимах, за единицу ТС 6,47 

2.2 Диагностика подключения оборудования к бортовой сети ТС, за единицу оборудования 6,47 

2.3 
Осмотр и выявление причин неисправности оборудования, фактов несанкционированного 
вмешательства в работу оборудования, за единицу оборудования 

6,47 

3 Восстановление работоспособности оборудования 

3.1 Замена АКБ с комплектом расходных материалов, за единицу оборудования 28,57 

3.2 Замена SIM-карты, за единицу оборудования 12,94 

3.3 Замена антенны GPS/GNSS с комплектом расходных материалов, за единицу оборудования 28,57 

3.4 Замена антенны GSM с комплектом расходных материалов, за единицу оборудования 28,57 

4 Подключение и конфигурирование параметров оборудования, датчиков 

4.1 
Подключение/переподключение кабеля питания оборудования к бортовой сети ТС, за 
единицу оборудования 

12,94 

4.2 Подключение оборудования к клемме зажигания, за единицу оборудования 12,94 

4.3 Подключение CAN-шины к оборудованию, за единицу оборудования 32,35 

4.4 Тарировка бака, за единицу оборудования 38,82 

4.5 
Комплекс работ по первичной установке и подключению термодатчика к оборудованию, 
подключение к компрессору холодильного оборудования, включая расходные материалы, 
необходимые для выполнения работ: 

 

4.5.1 – c доработкой оборудования, за единицу оборудования 196,38 

4.5.2 – без доработки оборудования, за единицу оборудования 175,60 

5 Перенос оборудования 

5.1 Перенос оборудования в рамках одного ТС, за единицу оборудования 16,17 

5.2 Перенос антенн, за единицу оборудования 12,94  

6 Монтаж/демонтаж оборудования, датчиков 

6.1 Монтаж оборудования, ранее установленного на ТС, за единицу оборудования:   

6.1.1 – со снятием подменного оборудования 16,17 

6.1.2 – без снятия подменного оборудования 12,94 

6.2 Демонтаж оборудования, ранее установленного на ТС, за единицу оборудования:   

6.2.1 – с установкой подменного оборудования 16,17 

6.2.2 – без установки подменного оборудования 12,94 

6.3 Полный демонтаж оборудования с ТС, за единицу оборудования 16,17 

6.4 Монтаж датчика уровня топлива, за единицу оборудования 58,22 

6.5 Демонтаж датчика уровня топлива, за единицу оборудования 58,22 

6.6 Монтаж датчика расхода топлива, за единицу оборудования 97,04 

6.7 Демонтаж датчика расхода топлива, за единицу оборудования 97,04 

7 Прочие услуги 

7.1 Надбавка за проведение скрытых работ, за единицу оборудования 19,41 



7.2 Проведение других работ на выезде, за час работы специалиста 38,82 

7.3 
Выезд специалиста к Заказчику с учетом времени нахождения в пути и транспортных 
расходов, за час выезда к месту проведения работ 

45,57 

7.4 
Простой (ожидание) специалиста по причинам, не зависящим от Исполнителя, за час 
ожидания специалиста 

16,17 

7.5 
Предоставление подменного оборудования на время проведения ремонтно-
восстановительных работ, в месяц за единицу оборудования** 

7,50 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ 

8 Восстановление работоспособности оборудования 

8.1 
Проведение ремонтно-восстановительных и других работ в условиях лаборатории, за час 
работы специалиста 

38,82 

9 Конфигурирование параметров оборудования 

9.1 
Конфигурирование параметров оборудования Заказчика для работы с сервером 
Исполнителя: 

  

9.1.1 – совместимого с сервером Исполнителя, за единицу оборудования 19,41 

9.1.2 – не совместимого с сервером Исполнителя, за час работы специалиста 38,82 

 
* Услуги оказываются по ставке «без НДС» (основание – ст. 326, п. 1.1.2 Налогового кодекса РБ, Особенная часть). 
** Заказчикам, заключившим договор на информационное обслуживание, подменное оборудование на время 
проведения ремонтно-восстановительных работ предоставляется безвозмездно. 
 
Условия предоставления скидок 

✓ Заказчикам, заключившим договор на информационное обслуживание, предоставляется скидка 20% от 

стоимости работ, указанной в настоящем Прейскуранте. 

✓ Скидки по акциям и специальным предложениям не суммируются. 


