
Дополнительная информация к пресс-релизу о новой услуге 
«МТС Парковка» 

«МТС Парковка» – новое решение в линейке услуг мониторинга автотранспорта 
МТС первым среди российских операторов сотовой связи представляет услугу «МТС Парковка», 
позволяющую оперативно получать уведомление в случае эвакуации автомобиля. Новый сервис 
помогает оперативно получать информацию о факте и причине эвакуации, а также адрес 
отделения ГИБДД, в котором можно оформить разрешение на выдачу транспортного средства, и 
адрес спецстоянки, на которой находится автомобиль. 
 

o Услуга «МТС Парковка» не требует установки дополнительного оборудования – 
подключить её можно с помощью SMS. 

o Услуга действует для всех абонентов МТС на территории Москвы. 
o Стоимость услуги составляет 1,5 руб. в день (50 руб./мес.). При этом при первом 

подключении первый месяц (30 календарных дней) пользования услугой предоставляется 
бесплатно. 

o В случае эвакуации автомобиля пользователь услуги получает SMS, в котором содержится 
информация о факте и причине эвакуации, адрес отделения ГИБДД, в котором можно 
оформить разрешение на выдачу транспортного средства, и адрес спецстоянки, где 
находится автомобиль, а также ссылку на интерактивную карту, на которой обозначено 
расположение этой спецстоянки. 

Перспективы реализации услуги 
Учитывая сложности с парковкой в Москве и регулярные рейды по эвакуации неправильно 
припаркованных автомобилей, такой сервис будет очень удобным для автовладельцев. По 
данным ГСПТС г. Москвы (Государственной службы перемещения транспортных средств)  число 
задержанных транспортных средств (эвакуированных или подлежащих эвакуации) за 2009 год 
составило около 150 тысяч - т.е. свыше 400 машин в день. По информации московской мэрии, за 
нарушение правил стоянки на проезжей части в 2009 году в Москве было эвакуировано 90 052 
автомобиля, однако в ближайшее время планируется ужесточение санкций в отношении 
неправильно припаркованных автомобилей. Также московские власти обнародовали планы по 
установке 150 комплексов видеофиксации нарушений парковки. Сейчас ГИБДД имеет право 
эвакуировать машину более чем в 10 случаях нарушения правил дорожного движения, включая 
езду без документов, в пьяном виде или стоянку в тоннеле. Кроме того, эвакуировать автомобиль 
могут по той причине, что он мешает проехать уборочной технике, или при проведении 
строительных или дорожных работ, поэтому застраховаться от эвакуации автомобиля 
припаркованного не на специальной стоянке или парковке трудно. 

Ужесточение правил парковки и эвакуации рассматривается и на федеральном уровне. 
Министерство транспорта представило проект Федерального Закона о дорожном движении, в 
котором в частности содержится предложение запретить парковку автомобилей во всех местах, 
кроме специально отведенных. Нарушение правил карается эвакуацией машины и штрафом до 5 
тысяч рублей. Также планируется создать специальную парковочную полицию. 

Проблем осложняется также недостаточным количеством парковочных мест в мегаполисе. На 
одну тысячу москвичей приходится 310 автомобилей, по оценке, к 2020-2025 гг. предельный 
уровень автомобилизации может составить 550 и более автомобилей на 1 тысячу москвичей, 
ситуация с парковками в Москве остается тяжелой, и пока строительство более 500 тысяч 
машиномест находится на этапе планирования на 2011-2013 годы.  

По мнению специалистов МТС, такая ситуация будет способствовать успеху сервиса – по нашим 
оценкам, в течение 2011 года к услуге подключатся около 100 тысяч автомобилистов. 
Москва является наиболее «проблемным» городом по дефициту парковочных мест, но 
напряженная ситуация с парковками в центре города знакома и жителям остальных городов-
миллионников. По итогам реализации услуги в Москве МТС рассмотрит возможность запуска 
аналогичной услуги также в Санкт-Петербурге в течение 2011 года. 

В 2011 году мы планируем представить также услугу на основе сервиса «МТС Парковка», которая 
позволит пользователю получать SMS-оповещение о планируемой эвакуации автомобиля за 10-15 
минут до эвакуации. Благодаря такому решению владелец машины сможет своевременно, до того 
как автомобиль эвакуируют, урегулировать вопрос, в случае правонарушения оплатив штраф на 
месте. 

 

 

http://www.dgkh.ru/docs/ofstat/ird2009.doc
http://www.dgkh.ru/docs/ofstat/ird2009.doc


Схема работы услуги «МТС Парковка» 
При эвакуации автомобиля сотрудник ГСПТС передает информацию о нем и факте эвакуации в 
единую цифровую базу данных, которая синхронизирована с базой провайдера услуги1. 
Вычислительная система провайдера автоматически выявляет регистрационные номера 
автомобилей пользователей услуги. Сразу же вслед за этим абоненту направляется SMS-
уведомление о факте эвакуации его автомобиля. Сообщение содержит информацию о причине 
эвакуации, адрес отделения ГИБДД, в котором можно оформить разрешение на выдачу 
транспортного средства, и адрес спецстоянки, где находится автомобиль, а также ссылку на 
интерактивную карту города, на которой отмечено расположение этой спецстоянки. Абонент может 
перейти по ссылке, если у него на телефоне настроен GPRS/WAP. 

Решения МТС для владельцев автомобилей 
С запуском сервиса «МТС Парковка» комплекс услуг для водителей пополняется удобным 
сервисом, позволяющим абонентам МТС получать своевременную информацию об эвакуации  
автомобиля и оперативно предпринимать необходимые при данном инциденте меры. 

В мае 2010 года МТС представила первый в России брендированный GPS-навигатор от оператора 
связи – МТС Навигатор Link 300, а также специальный  тариф МТС «Команда Shturmann», 
предназначенный для пользователей GPS-навигаторов.  

С июля 2010 года абоненты МТС могут пользоваться интегрированными сервисами геолокации от 
оператора в рамках специальной брендированной версии приложения «Яндекс.Карты» для 
мобильных телефонов без тарификации Интернет-трафика. Это приложение позволяет 
просматривать также актуальную информацию о пробках. 

С августа 2010 года автовладельцы могут совершать платежи в пользу Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) за нарушение Правил дорожного движения 
в салонах розничной сети МТС. Любой посетитель салона МТС может оплатить штраф любого 
территориального подразделения ГИБДД. Для внесения платежа клиенту достаточно предъявить 
квитанцию. Услуга действует по всей России. 

С сентября 2010 года абоненты МТС могут оплачивать с лицевого счета мобильного телефона 
штрафы ГИБДД в рамках сервиса «Легкий платёж». 

В ноябре 2010 года МТС запустила услугу «МТС Навигатор», с помощью которой мобильный 
телефон пользователя становится универсальным средством для полноценным автомобильной  и 
пешеходной навигации с использованием 3D карт и голосовых инструкций. По параметрам услуги 
трафик, используемый приложением, не ограничен и предоставляется безлимитно – бесплатно 
для пользователей телефонов МТС 8402 (в ближайшее время бесплатный доступ будет 
предоставляться также владельцем iPhone) или за абонентскую плату (118 руб.3/мес. или всего 
около 4 руб./день). По прогнозам МТС, до конца 2011 года пользователями «МТС Навигатор» 
станут более 200 тысяч человек. 
 
МТС также предлагает набор услуг «МТС Поиск»  для определения местоположения. «МТС 
Поиск» действует с 2005 года.  

В состав набора услуг «МТС Поиск» входят: «Ребенок под присмотром», «Мобильные 
сотрудники», «Мобильный телохранитель», «Локатор», «Мой город».  

 Если есть необходимость определять текущее местоположение друзей, членов семьи, 
сотрудников фирмы – необходимо использовать услугу «Локатор». Кстати, с ноября 2010 
года в рамках сервиса определения местоположения абонента «Локатор» (при условии 
подтверждения абонентом согласия на определение) абоненты МТС смогут делать запрос 
не только по абонентам своей сети, но и по абонентской базе сети федерального 
мобильного оператора «МегаФон». В свою очередь, информация о местоположении 
абонентов МТС при их согласии будет доступна по запросам абонентов «Мегафона» по 
всей России в рамках услуги «Навигатор».  

 Услуга «МТС Поиск» помогает ориентироваться в городе и позволяет по SMS-запросу 
получить адреса ближайших кинотеатров, ресторанов, банкоматов и других объектов.  

 Сервис «Ребенок под присмотром» дает возможность определять местоположение 
ребенка и узнавать, по какому адресу он находится в настоящее время.  

                                                                  
1 Информация об эвакуации предоставляется компанией «ВессоЛинк-Паркинг». 
2 При условии активации приложения до 31 декабря 2010 года 
3 Здесь и далее все цены и параметры приведены для Московского региона с учётом НДС. 



 Услуга «Мобильные сотрудники» позволяет отслеживать местонахождение сотрудников и 
транспорта компании, используя как самые обычные мобильные телефоны, так и 
оборудование с функцией GPS.  

 Пользователи сервиса «Мобильный телохранитель» в случае угрозы их безопасности 
могут получить помощь в максимально сжатые сроки – по звонку или SMS сообщению на 
помощь к ним выезжает вооруженный наряд быстрого реагирования. 

Рынок дополнительных услуг сотовой связи 
По данным ComNews Research, объем рынка дополнительных услуг сотовой связи /VAS-услуг/ в 
России в 2010 г составил 152,1 млрд руб. 

Согласно оценкам аналитиков, в 2009 г объем рынка VAS в рублевом выражении вырос на 31% по 
сравнению с предыдущим годом, до 123,6 млрд руб. Львиная доля прироста доходов от услуг 
мобильной связи была обеспечена именно дополнительными услугами: для сравнения, за тот же 
период объем доходов от голосовых услуг увеличился всего на 2,2 %.  

Сегмент                      2010 г    2009 г  
Обмен сообщениями 41,9%    42,2% 

(/SMS, MMS/)  
Передача данных       29,9%    28,6%  
Премиум-контент        25,1%    25,8% 
Прочие VAS-услуги     3,1%      3,4% 

Если рассматривать рынок VAS-услуг по регионам, то наиболее низкая стоимость "корзины 
дополнительных услуг" зафиксирована в Брянской области, где при заданных параметрах 
потребления абонент сотовой связи может потратить на VAS сервисы неполных 544 руб. в месяц 
(на 4-й квартал 2010 г.). В Брянской области "корзина" на 15% дешевле среднероссийского 
показателя (633 руб.) и на 50% ниже самого высокого показателя, зафиксированного в Москве и 
Московской области (817 руб.). Краснодарский край и республика Адыгея занимают 2-е место в 
рейтинге наиболее дешевых регионов по "корзине дополнительных услуг" – неполных 
563 руб./мес.  

По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе дополнительные услуги останутся основным 
драйвером роста доходов от услуг мобильной связи в России. По прогнозу ComNews Research, в 
2010-2012 гг доходы от VAS в рублевом выражении будут увеличиваться в среднем на 16,7% 
ежегодно. К началу 2012 г доля VAS в выручке операторов мобильной связи вырастет до 22%. В 
свою очередь, увеличение доходов от дополнительных услуг будет происходить преимущественно 
за счет сегмента передачи данных, доля которого в общих доходах от VAS, согласно ожиданиям 
аналитиков, увеличится к 2012 г до 31%.  

В 2011 г объем рынка VAS-услуг составит 178,2 млрд руб, считают аналитики ComNews Research. 

 


