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О КОМПАНИИ

ЗАО «ГЛОНАСС ОНЛАЙН» — ведущая российская компания, специализирующаяся на производстве
ГЛОНАСС/GPS оборудования, внедрении систем мониторинга и диспетчеризации транспорта.
Основными специализациями Компании являются:
1. Разработка и производство оборудования ГЛОНАСС/GPS, рекламных светодиодных
медиа-коробов, а также других М2М устройств, включая оборудование стратегического назначения.
2. Разработка и внедрение IT решений:
•

по оптимизации рабочих процессов бизнеса такси

•

в сфере мониторинга транспорта и сотрудников

•

в сфере маршрутных перевозок и учета пассажиропотока

•

в сфере страхования (Страховая телематика)

•

в области создания мобильных приложений на базе Android и IOS

•

а также в Государственном секторе и в сфере ЖКХ

ЗАО «ГЛОНАСС ОНЛАЙН» - это российская компания, ставящая во главу угла три принципа:
1. Принцип комфортного сотрудничества - «с нами удобно».
- подразумевает гибкий и индивидуальный подход к работе с каждым партнером, учитывая
специфику его работы и потребности. Компания максимально оперативно реагирует и решает
любые непредвиденные ситуации, возникающие в процессе сотрудничества;
2. Принцип помощи в работе – «если не выиграли оба – значит не выиграл никто».
- компания понимает, что ее успех напрямую связан с успехом партнеров, поэтому стремится
оказать им всю возможную помощь в работе и получении прибыли;
3. Принцип учета интересов – «в выигрыше все».
- подход к созданию продукта с позиции учета интересов всех участников Проекта;

Используя колоссальный накопленный опыт, передовые инновационные технологии, а так же
анализируя экономические тенденции потребительского рынка, «ГЛОНАСС ОНЛАЙН» – единственная, на
сегодняшний день, компания, которая разработала и успешно внедряет комплексное решение по
обеспечению всех бизнес процессов таксомоторных перевозок - «Такси под ключ» - в который входит:
1. Система контроля выдачи лицензий и ведение реестра
2. Система вызова такси (Мобильное приложение для клиентов)
3. Система обработки и распределения заказов (Диспетчерская)
4. Система приема и исполнения заказов (Мобильное приложение водителя – Таксометр)
5. Система обмена заказами между таксомоторными парками (Биржа такси)
6. Система мониторинга автомобилей таксомоторного парка
7. Система безопасности вождения и контроля качества управления автомобилем водителем такси
8. Система контроля эффективности работы транспортного парка
… и некоторые другие полезные функции

НЕКОТОРЫЕ ИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:
• Разработка платформы (реестра) для осуществления государственной регистрации, получения
разрешений на таксомоторные перевозки, а также контроля по осуществлению пассажирских
перевозок и багажа легковым такси на территории субъектов Российской Федерации в
Московской Области
• Внедрение системы контроля транспорта ЖКХ и перевозок опасных грузов на территории МО
• Внедрение системы контроля перевозок маршрутными такси на территории Москвы, МО и СПБ
• Внедрение системы контроля строительной и уборочной техники РОСАВТОДОР на территории
МО
• Совместный медиа-проект с компанией Новое Желтое такси на территории Москвы, МО и СПБ
• Совместный проект с компанией Яндекс и такси РИТМ по запуску системы диспетчеризации и
обмену заказами в сфере такси на территории РФ
• Разработка и внедрение реестра контроля полигонов и оптимизации вывоза ТБО на территории
РФ
•

«ГЛОНАСС ОНЛАЙН» - основной поставщик и исполнитель установки дополнительного
оборудования на автомобили такси клиентам компании РОЛЬФ и Mojor Auto

• Обеспечение таксомоторных парков системой диспетчеризации и автоматизации приема и
передачи заказов водителям такси для ряда автопарков
• «ГЛОНАСС ОНЛАЙН» получила аккредитацию в представительствах FORD и Mercedes на
установку оборудования ГЛОНАСС/GPS и рекламных медиа коробов на автомобили марки форд и
мерседес

ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ:
Национальный транспортный Союз Такси, «Новое желтое такси», «Командир», «Важная Персона»,
«РИТМ», «Москвовское городское такси», «Лайба», «Русское такси», «ЮЖТРАНС», «РЖД ТАКСИ»,
«Балашихинское такси», «Кактус», «Автопрогресс», «К самолету», «Таксо», «СМТ», «MAXIM», «Городское
такси», такси «740-7-740», «Логос Транс», «Питер Авто», «Такси Интранс» и д.р.
(оснащено оборудованием ГЛОНАСС/GPS более 10 000 ТС и подключено более 100 Диспетчерских с
общим объемом более 8 000 ТС на территории РФ и СНГ)
МинТранс, МинЖКХ, МинИнформ, МосГАЗ, МинОбороны и некоторые другие.
Правительство Москвы и Московской области, Правительства Молдовы и Турции,
«Яндекс», представительства: «FORD», «Mercedes», «АВТОВАЗ», автомобильные холдинги: «РОЛЬФ»,
«Mojor Auto», «ЛОГОВАЗ», НИС ГЛОНАСС, РОСОЙЛ, Центр Капитал,
«ЮжУралАСКО» (Страховая компания), «Mobile device» (Франция), и многие другие …
Основными преимуществами ЗАО «ГЛОНАСС ОНЛАЙН» по мнению ее клиентов и партнеров являются:
1. Исполнительность
2. Гибкость в подходе к взаимодействию
3. Качество и надежность оборудования
4. Ценовая политика компании
ЗАО «ГЛОНАСС ОНЛАЙН» образована группой профессионалов, известных на рынке предоставления
телематических услуг с 1996 года.

