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Прайс-лист на услуги подвижной связи 

Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» — юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей с любым количеством 

абонентских номеров 

Услуга: 

«Контроль кадров» для корпоративных клиентов 

Услуга «Контроль кадров» позволит Корпоративному Клиенту всегда быть в курсе, где 
находятся его сотрудники, отслеживая их передвижение через WEB-интерфейс или 
специальное приложение. 

Опция «Контроль задач» позволяет ставить задачи сотрудникам и контролировать их 
выполнение в онлайн режиме в едином интерфейсе с сервисом «Контроль кадров». 

Услуга будет полезна компаниям, чьи сотрудники имеют разъездной характер работы и 
нуждаются в контроле за передвижением со стороны работодателя. 

Всем новым клиентам предоставляется бесплатный тестовый период – 5 дней1 

Разовые платежи    

Подключение/отключение услуги  бесплатно 

 

Базовая стоимость услуги   

Ежедневная абонентская плата за определяемый абонентский номер  4,00 руб. 

Количество определений местоположения абонентского устройства, включенное в 
ежедневную абонентскую плату 

 
2  

Стоимость определений сверх включенного в ежедневную абонентскую плату объема зависит от 
количества определений: 

 
 

Количество определений  от 1 до 150         от 151 до 600         от 601 до 1500         свыше 1500  

Стоимость запроса  3,00 руб.                  2,50 руб.                   2,25 руб.                  2,00 руб. 

Опция «Мониторинг» (определение местоположения с заданной частотой)2   

 
Частота запросов 

 Количество определяемых номеров в группе 

 от 1 до 10             от 11 до 50             от 51 до 250             свыше 250          

Раз в 60 минут  12,00 руб.                10,00 руб.                 8,00 руб.                   6,00 руб. 



Прайс-лист на услуги мобильной связи 
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» — юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с любым количеством абонентских номеров  
 

2 

Раз в 30 минут  15,00 руб.               12,00 руб.                 10,00 руб.                   8,00 руб. 

Раз в 15 минут  18,00 руб.               15,00 руб.                 12,00 руб.                 10,00 руб. 

Онлайн  20,00 руб.               18,00 руб.                 15,00 руб.                 12,00 руб. 

Дополнительные услуги   

Ежедневная абонентская плата за опцию «Контроль задач»   3,00 руб./номер 

Определение собственного местоположения  0,00 руб. 

Оповещение о входе/выходе из заданной зоны/территории 
объекта3 

 
25,00 руб./сутки 

Отправка SMS-сообщений из WEB-интерфейса  0,50 руб./сообщение 

Поиск абонентских устройств внутри зоны  Стоимость рассчитывается как сумма 
запросов местоположения всех 

найденных абонентских устройств Поиск ближайших абонентских устройств к заданной точке  

   

 
1 Предоставляется один раз в отношении соответствующего Корпоративного Клиента. 

2 «Базовая ежедневная абонентская плата за определяемый абонентский номер» не взымается за абонентские номера, в 

отношении которых подключена опция «Мониторинг». Тарификация осуществляется по каждому уникальному абонентскому 

номеру. Списание абонентской платы осуществляется ежедневно. При изменении частоты запросов абонентская плата 

списывается в размере, установленном для опции с наибольшей частотой определений. При изменении количества абонентских 

номеров в группе абонентская плата списывается по каждому уникальному абонентскому номеру. В случае если абонентский 

номер попадает в несколько групп, абонентская плата списывается в размере, установленном для группы с наибольшей частотой 

определений. Опция «Мониторинг» не предоставляется для абонентов сторонних операторов. 

3 Тарификация осуществляется по каждой контролируемой зоне, независимо от количества абонентских номеров. 

 

Для абонентских номеров ПАО «МТС» действуют следующие ограничения: 

- не более 10 определяемых абонентских номеров 

- не более 200 запросов местоположения в месяц на каждый абонентский номер, с учетом определений, включенных в 

абонентскую плату 

- опция «Мониторинг» и дополнительные услуги – недоступны 

 

WEB-сайт услуги «Контроль кадров» - http://www.kk.megafon.ru  

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС 

Тарифы действительны с 15.07.2022 г. при условии нахождения абонентских устройств в зоне действия сети ПАО «МегаФон». 

Отдел по работе с корпоративными клиентами: тел.: 8 (800) 550-05-55 

http://www.kk.megafon.ru/

