Тариф «СТАРТ».
Тариф включает базовый набор функций ГЛОНАСС/GPS-мониторинга, предлагаемых
системой Http://chop-sokol.ru/edch.html по демократичной цене.
Преимущества тарифа "Старт"
1. Неограниченное число объектов в Личном кабинете**.
2. Хранение и отображение истории (треков) всех зарегистрированных объектов в течение
последних 24 часов***.
3. Контроль входов и выходов объектов из произвольных зон на карте
4. Возможна комплектация трекеров нашими SIM-картами (услуга платная)
5. Отправка оперативных оповещений на E-mail (тревожные сигналы SOS, превышение
скорости, разряд батареи, вход/выход из гео-зон).

Абонентская плата за использование тарифа «СТАРТ» составляет 70 (семьдесят) рублей
за 1 (один) объект в месяц.
Описание расчётного месяца смотрите ниже, в разделе "Срок действия тарифа"
Абонентская плата списывается с Лицевого счёта в момент активации тарифа или
автоматического продления обслуживания.

Для корпоративных пользователей со значительным числом объектов мониторинга
действуют особые тарифные планы. Обратитесь к нам за расширенной информацией.
Срок действия тарифа
Срок действия: 1 (один) расчётный месяц.
Расчётный месяц действует с момента активации (продления) объекта до
предшествующего числа следующего месяца. Например, если объект активирован 4
октября, то его расчётный месяц закончится 3 ноября, а в 00 часов 4 ноября обслуживание
будет автоматически продлено на следующий месяц.

Для автоматического продления обслуживания на балансе Вашего Лицевого счёта должно
быть достаточно средств для всех объектов, продлеваемых одновременно.
ВАЖНО! Если на лицевом счёте недостаточно средств хотя бы для одного одновременно
продлеваемого объекта, то все объекты продлены не будут и изменят своё состояние на
"Отключён". Например, если завтра должны быть продлены 10 объектов, а средств
хватает только для продления 9-ти, то все 10 объектов не будут продлены. После
пополнения лицевого счёта все объекты будут продлены автоматически.

На тарифе "Отключён" отчёты от трекера не принимаются и история не пополняется, но
доступ к старой истории и отчётам сохраняется в полном объёме. После пополнения
Лицевого счёта обслуживание объекта автоматически продлевается.
Функции тарифа "Старт"
Основные функции системы*.
Любое число объектов в Личном кабинете**
Подключение любого GPS-трекера из числа поддерживаемых сервером Http://chopsokol.ru/edch.html.
Отображение позиции объекта на карте, текущая информация о нём (координаты,
скорость, курс, время и проч.).
Хранение истории перемещений каждого объекта в течение последних 24 часов***.
Контроль событий сервером (тревога SOS, превышение скорости, разряд батареи).
Оповещения о событиях на экране Личного кабинета и на E-mail.
Объединение отслеживаемых объектов в группы.
Функция "Ориентиры" (контроль мест посещения /стоянки объектов).
Функция "Гео-зоны" (рисование произвольных гео-зон на карте)
Фильтрация данных GPS
Возможность бесплатного перевода не работающих объектов (трекеров) на тариф
"Отключён" для уменьшения абонентской платы****. При изменении тарифа "Старт" на
"Отключён" и обратно его история не сохраняется.
Примечания
* Регистрация в системе, доступ к Личному кабинету Http://chop-sokol.ru/edch.html,
функции просмотра карты и регистрация объекта по тарифу "Бесплатный" 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).
*** При переводе объекта на тариф "Бесплатный" история объекта будет удалена.
**** В случае нехватки средств на Лицевом счёте для продления обслуживания объекта
по действующему тарифу он переводится на тариф "Отключён" автоматически. При
пополнении счёта объект возвращается на действующий тариф и продлевается
автоматически.

