
 
 Ruptela 

MOBILE SOLUTIONS  
 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Дата: 2011 11 23 

 
ПОЧЕМУ Ruptela? 

 
 
 

1. “0” Потерянных клиентов. Мы не потеряли ни единого клиента с начала работы 
компании. 

2. Быстрая реакция. Быстрая реакция на все запросы. Наши клиенты доверяют 
нам, так как наша быстрая реакция гарантирует, что их проекты будут выполнены 
вовремя. 

3. Географическое положение. Мы расположены в Литве, ЕС и гарантируем 
уникальную комбинацию финансовой и правовой безопасности всех операций и 
доступности цен за товары и услуги, соответствующие высшим стандартам 
качества ЕС.  

4. Все из одних рук. Ruptela предоставляет полные решения и отвечает не только 
на вопрос "что вы можете достигнуть", но и "КАК вы можете это достигнуть". 
Богатая база данных и "know-how" в разных областях гарантируют, что самый 
частый ответ, который от вас будут слышать ваши клиенты, будет: "да, можем!" 

5. Индивидуальные решения. Если у вас или вашего клиента есть "особые" 
требования - мы всегда можем вам помочь, адаптируя наше решение под ваши 
требования. Все разработки исполняются в кротчайшие сроки 
квалифицированной командой разработчиков, находящихся под одной крышей. 

6. Быстрое решение проблем. Наша команда поддержки решит проблемы в 
кротчайшие сроки и посоветует, как их избежать в будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цены программного обеспечения 
 
No Наименование Цена (€)

1. Trust-Track серверная лицензия (неограниченное количество 
объектов): 

а) Полный брэндинг системы 

б) Веб интерфэйс 

в) Бесплатные обновления на протяжении 12 месяцев 

г) Обучение персонала работе с системой 

15 000,00 

(единоразовый   
платеж) 

2. Trust-Track серверная лицензия (ограниченное до 1000 
объектов): 

а) Полный брэндинг системы 

б) Веб интерфэйс 

в) Бесплатные обновления на протяжении 12 месяцев 

г) Обучение персонала работе с системой 

12 000,00 

(единоразовый   
платеж) 

3. Trust-Track доступ администратора - хостинг (неограниченное 
количество объектов): 

а) Полный брэндинг системы 

б) Веб интерфэйс 

в) Бесплатные обновления 

г) Обучение персонала работе с системой 

д) Не требуется содержать сервер 

1 500,00 

(единоразовый   
платеж) 

 
Дополнительные продукты/услуги 
 
No. Наименование Цена (€)

1. Обновления серверного ПО (выборочная плата, только для 
серверной лицензии). Месячная плата, начинающаяся со 
второго года использования системы,  является не обязательной  

220,00

2. Месячная плата за один объект (только для доступа 
администратора - хостинга). Месячная плата действительна для 
количества объектов более 100 штук. В ином случае плата 
составляет 4,00 евро. Минимальная сумма месячных плат 
составляет 100 Евро. 

3,00

3. Роуминг SIM карта передачи данных (выборочная плата). 10,00

4. Месячная абонентская фиксированная плата роуминг SIM 
карты за использование слежения на территории ЕС, России, 
Украины, Республики Беларусь и других стран. Действительно 
только с оборудованием, системой и настройками, 
предоставленными компанией Ruptela и не менее чем для 100 
объектов. 

25,00

 
 
 



 
 
 
 
 

• Бэб система для слежения в режиме "онлайн" 

• Полное решение из одних рук 

• Богатый опыт в чтении данных из бортовых 

компьютеров различных автомобилей (CAN 

шина) 

• Модификации системы и оборудования на 

заказ 

• Быстрая и качественная поддержка 

 
 
 
 
Trust Track  DEMO подключение*: 
 
Web address:    track.ruptela.lt 
Login:           demoEN 
Password:    demo475 
_________________________________________________________________                            
* - возможности DEMO системы крайне ограничены 
 

 
 
 
 


