
Хостинг-Платформа для 
GPS/ГЛОНАСС мониторинга 

ООО "СКАЙНАВИС"  
Телефон в Санкт-Петербурге: 

(812) 309-35-76 
Email: sales@livegpstracks.com 

 

Хостинг-платформа для своего бизнеса. Заработаем вместе? 

 

Наша хостинг-платформа является полностью автоматизированной 

системой, которая позволяет организовать свой собственный полноценный 
бизнес по оказанию платных услуг GPS/ГЛОНАСС мониторинга без каких-

либо материальных затрат, взносов или любых других скрытых платежей. 
 

Мы предоставляем готовую рабочую систему, которая за несколько лет 
использования показала себя с самой наилучшей стороны на рынке 

современных высокотехнологичных услуг. Мы постарались сделать так, 
чтобы Вы легко смогли интегрировать нашу систему в свой сайт без 

привлечения IT-специалистов.  
 

Несколько простых шагов - и Вы обладатель сервиса GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга. Буквально через пару часов после регистрации и настройки, 

Вы получите возможность заработать реальные деньги - все инструменты 
для приема платежей включены в систему изначально.  

 

На иллюстрации ниже, показана общая схема работы и интеграции: 
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Обратите внимание! Мы не предоставляем хостинг для Вашего сайта, мы 

даем сервис мониторинга с брендированной страницей входа. 
 

Впрочем, простой сайт-визитка, на котором вы сможете рассказать о 
предоставляемых Вами услугах, в наше время не является какой-либо 

проблемой. 
На первое время, вполне можно обойтись любым бесплатным конструктором 

сайтов, например NetHouse.ru. Оформить несложную страничку может 
любой человек, знакомый с компьютером. 

 

Пример создания своего бизнеса без капиталовложения 

 

 Шаг 1. Сделайте простой сайт-визитку, который будет описывать 
услугу, содержать информацию о Ваших тарифах и контактных 

данных. Это можно сделать бесплатно, например на NetHouse.ru 

 Шаг 2. Зарегистрируйтесь на livegpstracks.com, войдите в панель 

управления хостингом и настройте сервис мониторинга. 

 Шаг 3. Привлекайте на сайт клиентов и зарабатывайте. 

 
Указанные шаги полностью бесплатны и позволят получать доход 

сразу.  
 

Полезный совет: для большей привлекательности, можно купить свой 
собственный домен второго уровня (на том же NetHouse.ru, например) и 

привязать его. Стоимость будет порядка 600 рублей в год, но Ваши 
клиенты отнесутся к Вам более положительно. 

 
 

Как это можно оформить, можно посмотреть на живом примере одного 
из наших клиентов: GPSAlarm.info. 

 
В данном примере куплен домен "gpsalarm.info". 

Для страницы входа использован поддомен "monitoring.gpsalarm.info". 

Тариф для обслуживания - 150 рублей за устройство. 
Доход - 100 рублей с каждого подключенного трекера. 

На текущий момент сайт обслуживает порядка 30-ти клиентов, в среднем по 
20-30 трекеров у каждого. 

Итого, чистый доход составляет 90 000 рублей в месяц. Неплохо? Вы 
можете так же. 
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Преимущества нашей хостинг-платформы 

 

 Тарифы. 
Наши тарифы говорят сами за себя. Чуть ниже вы можете с ними 

ознакомиться. 

 Только Ваш бренд. 
Мы не размещаем своих логотипов и ссылок на наши сервисы на 

страницах клиентов хостинга. Ваш сервис - только Ваш. 

 Без общения с менеджерами и волокиты - обычная, простая 

регистрация. 
После регистрации и небольшой настройки "под себя", можно сразу 

приступить к оказанию услуг GPS/ГЛОНАСС мониторинга. 

 Абсолютно прозрачная финансовая схема. 

Хостинг работает в автоматическом режиме, доступны финансовые и 
статистические отчеты. 

 Встроенные системы оплаты. 
В систему встроены механизмы оплаты не только безналичными 

платежами, но так же электронными деньгами и банковскими картами. 

 Работа с физическими лицами. 

В случае работы с системой физического лица - ежемесячные 

выплаты дохода в электронной валюте. 

 Работа с юридическими лицами. 

В случае работы с системой юридического лица – пост-оплата. Т.е. мы 
выставим Вам счет в конце отчетного периода (ежемесячно). 

 Привязка собственного доменного имени. 
Возможность сделать сервис мониторинга как на нашем домене 

третьего уровня (*.livegps.eu), так и привязать свой домен. 

 Мультиаккаунт. 

На одном аккаунте можно работать от лица нескольких разных 
компаний и завести любое количество разных сайтов. 

 

 

 

 



Тарифы хостинг-платформы 

 
Для хостинг-платформы у нас один единый тариф, в который без 

дополнительной оплаты включен весь полный функционал сервиса 
мониторинга: 

 Возможность установить геозоны, сигнализацию на включение и 
выключение трекеров с оповещением на E-mail или СМС. 

 Несколько различных видов отчетов в формате Excel, которые можно 
сформировать единоразово или установить режим автоматического 

создания с отправкой на Ваш электронный адрес. 

 Неограниченное количество операторов с ограниченным доступом или 

публично-приватные ссылки на выбранные устройства. 

 Возможность встроить карту с живым мониторингом на свой сайт. 

И многие другие возможности. 

 
Стоимость обслуживания одного устройства - 50 рублей в месяц. 

 
Стоимость одного СМС-уведомления - 3 рубля в любую страну мира.  

 

Важная информация: Вы не платите никакой абонентской платы. Все 

списания и начисления происходят исключительно по факту расходования 
средств со счета конечного пользователя. 

 
 

Для того, чтобы узнать подробнее о работе системы, вы можете скачать и 

посмотреть "Руководство администратора хостинг-платформы" 
 

http://hosting.livegpstracks.com/hostingadmin.pdf

