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Телефон в Санкт-Петербурге:
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Предложение по настройке
Хостинг-Платформы «под ключ»
Для компаний, у которых нет в штате IT-специалиста или просто достаточно
опытного сотрудника, мы предлагаем услугу по полной настройке комплекса для
GPS/ГЛОНАСС мониторинга на основе нашей Хостинг-Платформы.
Предложение включает в себя:







Создание аккаунта на Хостинг-Платформе
Создание компании в рамках аккаунта
Создание одного тарифа
Создание брендированной страницы с вашим доменным именем
Настройка сервиса для полноценной работы
Создание демонстрационного аккаунта пользователя

Таким образом, вы получаете настроенный, готовый к работе сервис
мониторинга.
Стоимость услуги 5 000 рублей.
Указанная цена действительна до 31.12.2015. *
Для предоставления услуги, от заказчика необходимы следующие данные:







Имя пользователя и действующий email-адрес.
Название компании, реквизиты, контакты.
Сканированные копии ИНН и свидетельства о регистрации. В случае ИП –
паспорт и свидетельство предпринимателя.
Стоимость, по которой вы собираетесь оказывать услуги мониторинга своим
пользователям.
Логотип, название, под которым вы будете оказывать услугу.
Если необходима привязка к вашему домену, то данные для входа в панель
управления вашим доменом.

Произведенных настроек будет достаточно, чтобы начать оказывать услуги и
принимать платежи.

Дополнительные услуги
Сервис мониторинга – это инструмент.
Чтобы эффективно использовать этот инструмент, необходимо привести
клиентов, доступно объяснить об услуге, рассказать о своей фирме, провести
рекламную кампанию – а значит, нужен свой WEB-сайт.
Если у вас такого сайта нет, то вы можете купить доменное имя и заказать
изготовление сайта в любой WEB-студии, занимающейся подобными услугами.
Мы не WEB-студия и создание сайтов – не наш профиль. Но мы можем помочь и
сделать для вас простой сайт-визитку со стандартным шаблоном на одном из
бесплатных хостингов-конструкторов сайта.
Регистрация доменного имени: 2 000 рублей.
Изготовление сайта-визитки со стандартным шаблоном: 3 000 рублей.
Указанные цены действительны до 31.12.2015. *
В стоимость услуги регистрации доменного имени входит привязка домена к WEBсайту, создание поддомена и его привязка к Хостинг-Платформе.
В стоимость услуги регистрации доменного имени не входит стоимость самого
домена (оплачивается дополнительно).
В стоимость изготовления сайта-визитки входит размещение сайта на бесплатном
конструкторе сайтов. Графические и текстовые материалы предоставляются
заказчиком.
Прием заявок на оказание услуг: sales@livegpstracks.com
Телефон в Санкт-Петербурге: (812) 309-35-76
* - Актуальную версию этого документа и стоимость услуг всегда можно найти по
следующему адресу: http://livegpstracks.com/default.php?ch=shosting

