
Контроль сотрудников

Услуга «Мобильные сотрудники»
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Что такое «Мобильные сотрудники»?

Удобное мобильное 
приложение для работника

Сбор данных «с полей» в 
электронном виде

Автоматизированная постановка 
и контроль выполнения задач

Интеллектуальная оптимизация 
логистики перемещений

Контроль местоположения и 
гибкая отчетность

Комплексное SaaS-решение для компаний с полевыми сотрудниками.

Контроль топлива и оценка 
вождения
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Пространство «Сотрудники»

Данные о перемещения 
сотрудников и транспорта 

хранятся до 12 месяцев

Координация сообщений 
сотрудников с помощью 

сообщений

Десятки автоматических 
отчетов

Контроль посещения объектов 
и гео-зон

Автоматические запросы 
местоположения по 

заданному расписанию
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Отрасли применения

Сервисные инженеры

Банки

Курьерская доставка Ритейл и дистрибуция

Транспортные услуги
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Модуль «Контроль перемещений»

Контроль зон поможет 
проверить нахождение 
сотрудника или 
автомобиля внутри зоны 
или на объекте.

В услуге доступны 
оповещения о выходе или 
входе в зону по SMS или 
электронной почте.
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Модуль «Карта перемещений»

На карте перемещений 
доступны маршруты 
сотрудников за нужный 
период в виде
перемещений или 
локаций.

История запросов 
местоположения хранится 
в услуге до 12 месяцев.
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Модуль «Сообщения»

Вы можете оправлять 
сообщения конкретному 
сотруднику или целой 
группе.

Сотрудники могут отвечать, 
используя сервисный номер 
услуги или мобильное 
приложение. 

Вместе с сообщением 
сотрудника передается его 
текущее местоположение.
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Модуль «Отчеты»

Автоматические отчеты 
помогут проконтролировать 
работу сотрудников: 
перемещения, рабочее 
время, статус.

Отчеты гибко настраиваются 
и доступны для скачивания 
из веб-интерфейса.
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Все цены указаны с учетом НДС

Стоимость услуги

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам
Услуга разрешает доступ только на сервер услуги «Мобильные 
сотрудники» для планшетов, смартфонов и GPS/ГЛОНАСС-трекеров

Ежемесячная плата (за каждый номер) Подключение/отключение

80 ₽ 0 ₽

Тариф «Эконом»
Отслеживание 
сотрудников

Тариф «Стандарт»
Отслеживание 

сотрудников/транспорта

Тариф «Бизнес»
Отслеживание 

сотрудников/транспорта + 
управление задачами

Тариф «Премиум»
Отслеживание 

сотрудников/транспорта,
управление задачами + MDM, 
доп. карты+, приоритетная тех. 

поддержка

Максимальное число 
сотрудников в компании

250 Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Количество запросов 
местоположения на 
сотрудника

60 запросов в месяц
Стоимость запроса 

сверх пакета — 2,7 ₽

Безлимит, но не чаще 1 раза в 
20 минут

Безлимит, но не чаще 
1 раза в 10 минут

Безлимит, но не чаще 
1 раза в 5 минут

Хранение историй 
перемещений и треков 

1 месяц 4 месяца 6 месяцев 12 месяцев
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Все цены указаны с учетом НДС

Стоимость услуги

Тариф «Эконом»
Отслеживание сотрудников

Тариф «Стандарт»
Отслеживание сотрудников/транспорта

Тариф «Бизнес»
Отслеживание 

сотрудников/транспорта + 
управление задачами

Тариф «Премиум»
Отслеживание 

сотрудников/транспорта,
управление задачами + MDM, 
доп. карты+, приоритетная тех. 

поддержка

Ежемесячная плата (за каждого сотрудника)

Количество сотрудников, подключенных к услуге

1-5 210 ₽ 480 ₽ 590 ₽ 710 ₽

6-10 190 ₽ 450 ₽ 560 ₽ 670 ₽

11-50 170 ₽ 420 ₽ 520 ₽ 630 ₽

51-250 140 ₽ 370 ₽ 450 ₽ 550 ₽

250-500 — 320 ₽ 390 ₽ 470 ₽

501-1000 — 270 ₽ 310 ₽ 370 ₽

1001+ — 225 ₽ 245 ₽ 300 ₽
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Опция «Мобильные сотрудники впрок»

Опция «Мобильные сотрудники впрок» позволяет сэкономить от 10 до 35% на 
ежемесячной плате.

Экономия в зависимости от периода авансовой тарификации

Период авансовой тарификации Экономия

6 месяцев 10%

12 месяцев 20%

24 месяца 35%

Скидка предоставляется клиентам:
- имеющих положительный остаток на лицевом счете; 
- обслуживающихся по авансовому методу взаиморасчетов;
- не имеющих задолженности по оплате счетов, а также находящихся в пределах кредитного лимита, обслуживающихся по 

кредитному методу взаиморасчетов.
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Льготный М2М-роуминг*

Пакет 5 Мб 75 руб. / мес.

Пакет 15 Мб 300 руб. / мес.

Территория действия Страны СНГ и Европы

1 Мб трафика сверх пакета 60 руб.

Порог округления 1 Кб

SMS (исходящие) 9 руб.

SMS (входящие) 0 руб.

Скорость доступа 32 кбит / с

* Требуется дополнительное оборудование; поставляется по запросу.

Стоимость в роуминге  
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Персональная консультация

Узнайте больше о возможностях услуги 
«Мобильные сотрудники», подберите нужные 

функции, оцените свои расходы.

Получить консультацию

Последние новости о развитии услуги Вы можете 
прочитать в нашем блоге.

https://www.mpoisk.ru/business/calc/
https://blog.mpoisk.ru/


MTS

Спасибо!


