Прайс-лист
Розничные цены на приобретение прав на программные продукты Maxoptra
для Лицензиатов – резидентов России, действующие с 01.08.2022.
Тарифный план

Функциональные возможности

Maxoptra.Планируй

Maxoptra.Вези

Maxoptra.Вручай

Для компаний, которым важно
быстро распределить заказы и
построить маршруты с учетом
заданных ограничений
+
+
+
+
+
+
+
+

Для компаний, желающих
планировать маршруты и
контролировать процесс и
своевременность доставки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Для компаний, стремящихся
обеспечить высокое
качество обслуживания
конечных получателей
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Загрузка заказов посредством csv файла либо REST API
Геокодирование адресов и визуализация расположения заказов на карте
Автоматическое планирование маршрутов с учетом исторических пробок
Ручная корректировка расписания с интеллектуальным контролем нарушений
Возможность оптимизации маршрутов с подбором оптимального дня доставки
Распечатка маршрутных листов для каждого водителя
Выгрузка готового расписания в Excel
Встроенная отчетность и настраиваемые панели
План-факт контроль в режиме реального времени
Получение информации о перемещении из внешних систем GPS/ГЛОНАСС трекинга
Рабочее место сотрудника службы поддержки клиентов
Мобильное приложение водителя:
 детали каждого заказа и рекомендованный маршрут движения
 навигация в объезд пробок
 передача информации о местоположении транспорта
+
+
 передача статуса исполнения каждой задачи
 передача электронной подписи
 фотофиксация результатов доставки
 позиционный учет, сканирование штрих-кодов, статус каждой позиции.
Возможность оповещения получателей о ходе доставки1:
 по sms/email: за несколько дней до доставки
 по sms/email: в день доставки:
- о передаче заказа водителю и запланированном времени визита;
+
- обновленное время доставки с учетом актуальной ситуации на маршруте;
- о начале движения к клиенту с предыдущей точки;
- о доставке за N минут до расчетного времени прибытия.
 виджет для отслеживания прибытия курьера на карте в онлайн-режиме
Виджет для сбора отзывов клиентов о доставке
+
2500 рублей
3000 рублей
Стоимость в месяц, за каждую лицензию2
2000 рублей
Все цены указаны без НДС. На основании изменений Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2021 года к стоимости лицензионного вознаграждения за программное
обеспечение «Maxoptra» добавляется НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ (НДС 20%).

Дополнения к тарифным планам:
Тарифный план
Описание
«Картографические сервисы»: дополнительный пакет картографических сервисов
маршрутизации и планирование пеших маршрутов на общественном транспорте
«Информируй»: дает право на отправку одного SMS оповещения. Предоставляется по
умолчанию, при отсутствии других действующих оплаченных дополнений
«Информируй».

Maxoptra.Планируй

Maxoptra.Вези

Maxoptra.Вручай

300 рублей

300 рублей

300 рублей
3,00 рубля

1

Оповещения производятся при условии оплаты соответствующего дополнения “Информируй” к тарифному плану – права на отправку необходимого количества оповещений
по SMS. Одно оповещение может быть длиной не более 70 нелатинских букв или не более 160 латинских букв, т.е. одно длинное оповещение будет разбиваться на несколько,
каждое из которых будет считаться как отдельное оповещение.
2

Лицензия означает право использования Maxoptra в течении одного календарного месяца с одним автомобилем. Таким образом, общее количество Лицензий определяется
максимальным количеством активных (доступных для планирования) автомобилей в течении одного календарного месяца. Минимальное количество Лицензий – 5 (дает
право на использования Maxoptra с 5-ю активными автомобилями в течение одного календарного месяца).
Общая стоимость предоставляемых прав по лицензионному договору складывается из стоимости Лицензий по тарифному плану и стоимости соответствующих дополнений к
тарифным планам (дополнительных прав на использование программы Maxoptra).
В случае запроса на использование программы Maxoptra в конфигурации и условиях, отличных от стандартных тарифных планов и дополнений, возможно применение
специального тарифа, разработанного с учетом специфики клиента.
Если Лицензиат фактически не воспользуется своим правом – стоимость неиспользованных прав Лицензиату не возвращается.
Директор ООО «НПК «Маджента Девелопмент»
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