Тариф «БАЗОВЫЙ».
Начальный тариф без абонентской платы, однако имеющий в своем функционале
основные возможности для контроля. Тариф для онлайн-мониторинга транспорта,
наблюдения за передвижениями важных для абонента людей, контроль за животными и
решения прочих задач личного GPS-мониторинга. Включает отображение текущей
позиции объекта, оснащённого GPS-трекером или специализированным программным
обеспечением, установленном на гаджете контролируемого человека.
Тариф "Базовый" подходит всем, кому:
- не требуется более одного объекта в личном кабинете;
- достаточно видеть текущее положение объекта на карте;
- абоненту не требуются контроль посещения гео-зон (контрольных областей), отчёты и
аналитика;
- абоненту не требуются оперативные оповещения через SMS или на его E-mail или о
экстренных ситуациях и важных событиях;
Абонентская плата отсутствует.
Срок действия тарифа после активации – бессрочный.
Функциональность тарифа "Базовый":
- основные функции Личного кабинета: просмотр карты, доступ к настройкам объектов,
трекеров и к оперативной информации;
- подключение любого GPS-трекера из числа поддерживаемых сервером http://chopsokol.ru/edch.html**
- отображение позиции объекта с GPS-трекером и поддерживаемой информации о нём
(координаты, скорость, курс и проч.);
- контрольные события (тревога SOS, превышение скорости) отображаются на карте в
личном кабинете;
- создание и редактирование гео-зон и прочих ориентиров на местности;
- оповещения о событиях на экране Личного кабинета;
- объединение объектов в группы, в том числе в общие группы с объектами на других
тарифах;
- фильтрация данных GPS.
Ограничения тарифа "Базовый":
Не доступны функции: контрольные гео-зоны, отчёты, оповещения о событиях на Email.
Не сохраняется история перемещений объекта
По тарифу "Бесплатный" может быть подключено не более одного объекта.***
Недоступны отчёты о работе трекеров и подключённых датчиков

Услуги, предоставляемые по тарифу "Бесплатный", не включаются в акты оказанных
услуг.
Услуги по передаче данных, голоса и SMS не входят в данный тариф. Трекер может
работать с любой подходящей SIM-картой.
Примечания
* Регистрация в системе, доступ к Личному кабинету Http://chop-sokol.ru/edch.html и
функции просмотра карты доступны бесплатно всем желающим.
** Тариф применяется к каждому объекту индивидуально. В рамках Личного кабинета
может быть подключено любое число объектов с разными тарифами обслуживания (с
учётом их ограничений).
*** Тариф "Бесплатный" может комбинироваться с другими тарифами в рамках одного
Личного Кабинета. Это значит, что вы можете подключить один объект по тарифу
"Бесплатный" (с учётом его ограничений), а остальные объекты - по другим тарифам.

