
 

 
 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 

(ЗАО «БеСТ») 
 

 

Порядок оказания услуг «Спутниковый мониторинг» 

по состоянию на 15.06.2022 

  
1. Услуги «Спутниковый мониторинг» доступны абонентам-юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, обслуживающимся на условиях 

оплаты услуг по факту и со смешанной формой оплаты (далее – Абонент). 
2. В рамках услуг «Спутниковый мониторинг» предоставляется 
возможность получить доступ к ресурсам Навигационно-информационной 

системы и использовать все ресурсы и возможности системы для 
осуществления мониторинга подвижных и стационарных объектов через 

Транспортную сеть БеСТ в режиме настоящего времени. 
3. Для подключения данной услуги Абонентам предоставляется право 

выбрать любой тарифный план, доступный для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются (подключаются) 

на условиях оплаты услуг по факту и со смешанной формой оплаты. 

4. Абоненту доступно подключение одной из услуг: 

 
5. Для предоставления услуг используются три Навигационно-

информационные системы (далее – НИС) спутникового мониторинга 
AURORA (http://life.aurora-soft.by/), охранно-информационный комплекс 

SIGNUM (http://signum.aurora-soft.by/), поисково-информационная система 
CICADA (http://cicada.navitrek.by/) соответственно. 

6. В целях обеспечения предоставления Абонентам услуг по настоящему 
договору, по заявлению за Абонентом закрепляются коды доступа к НИС и 

обеспечивается их техническое обслуживание.  Коды доступа предоставляются 
на электронный адрес абонента, указанный в заявлении. 
7. Оборудование устанавливается (демонтируется) в транспортное 

средство по заявлению абонента в течение 4-х рабочих дней. 
8. На оборудование устанавливается гарантийный срок, который при 

условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных 
производителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи 

Абоненту. Все услуги, оказание которых может потребоваться в связи с 
вышеуказанной гарантией, должны быть оказаны авторизованным сервисным 

центром, по заявке, отправленной на электронный адрес: tehno@navitech.by.  

Название услуги Стоимость услуги, руб. с НДС. 

Спутниковый мониторинг Aurora 11,00 

Спутниковый мониторинг Signum 11,00 

Спутниковый мониторинг Cicada 3,30 

http://life.aurora-soft.by/
http://signum.aurora-soft.by/
http://cicada.navitrek.by/
mailto:tehno@navitech.by


 
 

 

9. На время тестирования и (или) ремонта оборудования по гарантии 
предоставление подменного фонда Абоненту осуществляется без взимания 

платы. По оборудованию не подпадающему под условия гарантии так же 
может быть предоставлено подменное оборудование на условиях оплаты его 

монтажа, демонтажа, и аренды. 
10. ЗАО «БеСТ» не несёт ответственности за временные сбои в работе сети 

связи, возникшие в результате проведения испытаний, монтажа, обновления и 

технического обслуживания оборудования. 
11. Все операции с услугами «Спутниковый мониторинг» производятся по 

письменному заявлению абонента.  
12. Плата за услуги «Спутниковый мониторинг» списывается в день 
подключения пропорционально количеству оставшихся дней в текущем 

календарном месяце, включая текущий день. Далее списание происходит 
автоматически 1 числа календарного месяца в полном объеме до момента 

деактивации услуги. 
13. В стоимость услуг входит техническая поддержка в режиме реального 
времени по вопросам, связанным с эксплуатацией НИС с 9-00 до 17-30 в 

рабочие дни. Телефон технической поддержки: +375255151114. Электронный 

адрес: life@navitech.by. 
14. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке 

настоящий порядок, публикуя изменения на www.life.com.by. 
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