
                                                                                                                    

 

 

                                          

Тарифы сети Inmarsat BGAN с 01.01.2019 (НДС – 20%) 

 

Тарифные планы сети BGAN в системе постоплаты 

 

Наименование Услуги 
Ед. 

измерения 

Тарифный 

план 

«BGAN.GEO» 

Тарифный 

план 

«BGAN.12M» 

Тарифный план 

«BGAN.6M» 

Тарифный план 

«BGAN.3M» 

Активация SIM-карты  услуга  7392,00 76608,00 229824,00 31449,60 

Ежемесячная абонентская плата  услуга  3360,00 6048,00 37632,00 9139,20 

Минимальный срок действия тарифного плана месяц  1 12 6 3 

Включенный трафик на период минимального срока 

действия тарифного плана на сумму 
рублей   0,00 32256,00 225792,00 27417,60 

Включенный трафик в месяц на сумму  рублей  0,00 2688,00 37632,00 9139,20 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Стоимость мегабайта IP трафика в пределах включенного 

трафика 
мегабайт Х 537,60 376,00 430,40 

Стоимость мегабайта IP трафика в случае превышения 

включенного трафика 
мегабайт Х 537,60 389,60 436,80 

IP-трафик из России мегабайт 336,00 Х Х Х 

IP-трафик извне России мегабайт 604,80 Х Х Х 

Телефония 

Стоимость минуты на фиксированные сети внутри 

включенного трафика 
минута 67,20 67,20 47,20 53,60 

Стоимость минуты на фиксированные сети в случае 

превышения включенного трафика 
минута 67,20 67,20 52,80 59,20 

Стоимость минуты на мобильные сети внутри 

включенного трафика  
минута 87,20 87,20 61,60 69,60 

Стоимость минуты на мобильные сети в случае 

превышения включенного трафика 
минута 87,20 87,20 67,20 76,80 

Стоимость минуты на голосовую почту внутри 

включенного трафика 
минута 53,60 53,60 37,60 43,20 

Стоимость минуты на голосовую почту в случае 

превышения включенного трафика 
минута 53,60 53,60 41,60 47,20 

Стоимость минуты на BGAN/FB/SB/GSPS внутри 

включенного трафика 
минута 51,20 51,20 36,00 40,00 

Стоимость минуты на BGAN/FB/SB/GSPS в случае 

превышения включенного трафика 
минута 51,20 51,20 39,20 44,00 

Inmarsat-Fleet/Swift минута 168,00 

Inmarsat-Aero минута 329,60 

Iridium минута 739,20 

Globalstar минута 537,60 

Thuraya минута 336,00 

др. Спутник Системы минута 464,00 

ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1 kГц 

Фиксированные, мобильные сети минута 470,40 

Inmarsat-BGAN/FBB/SBB/GSPS минута 470,40 

Inmarsat-Fleet/Swift минута 1075,20 

др. Спутник Системы минута 1075,20 

Передача SMS-сообщений 

Стоимость SMS внутри включенного трафика  штука 33,60 33,60 25,60 29,60 

Стоимость SMS в случае превышения включенного 

трафика  
штука 33,60 33,60 25,60 29,60 

Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

32   кбит/сек минута 241,60 

64   кбит/сек минута 464,00 

128 кбит/сек минута 806,40 

176 кбит/сек минута 1142,40 
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256 кбит/сек минута 1391,20 

384 кбит/сек (X-Stream) минута 1948,80 

416 кбит/сек (Half-HDR) минута 1881,60 

HDR минута 2553,60 

Несимметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

416 кбит/сек (uplink)- 64 кбит/сек (downlink) минута 1391,20 

HDR (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) минута 2150,40 

Дополнительные услуги 

Предоставление публичного статического IP-адреса  Месяц  4176,00 

 
Примечания: 

• Тарифы указаны в рублях, с учетом НДС (20%). 

• Для тарифного плана «BGAN.12M» абонентская плата НЕ взимается за дни от даты активации до последнего дня в месяце активации и 

полные следующие 11 месяцев c даты активации, для тарифного плана «BGAN.3M» абонентская плата НЕ взимается за дни от даты активации 

до последнего дня в месяце активации и полные следующие 2 месяца с даты активации, для тарифного плана «BGAN.6M» абонентская плата 

НЕ взимается за дни от даты активации до последнего дня в месяце активации и полные следующие 5 месяцев с даты активации, для 

тарифного плана «BGAN.GEO» абонентская плата НЕ взимается за дни от даты активации до последнего дня в месяце активации.  

На всех тарифных планах Абонент оплачивает объем услуг сверх включенного согласно тарифам. После окончания минимального срока 

действия тарифного плана Абонент должен письменно уведомить Оператора о прекращении обслуживания и деактивации SIM-карты, иначе 

обслуживание SIM-карты будет продолжено, абонентская плата будет взиматься согласно тарифного плана (помесячно), включенный трафик 

будет предоставляться согласно тарифного плана (помесячно).  

• Под минимальным сроком действия тарифного плана понимается промежуток времени не более 1,3,6,12 календарных месяцев.  

В случае превышения объема включенного трафика в течение данного срока, Абонент оплачивает объем услуг сверх включенного согласно 

тарифам.  

• В месяце активации сим-карты включенный трафик рассчитывается пропорционально количеству дней от даты активации до последнего дня 

в месяце активации. При деактивации SIM-карты абонентская плата и включенный трафик рассчитываются пропорционально с 1-го числа 

месяца до даты деактивации. 

• Включенный трафик может расходоваться на следующие виды услуг: Передача данных по сети Интернет (IP-трафик), исходящие вызовы с 

терминала BGAN на фиксированные и мобильные сети, голосовую почту, номера Inmarsat BGAN/FBB/SBB/GSPS, а также SMS. Расходование 

включенного трафика происходит в хронологическом порядке пользования услугами.   

• В случае приостановки использования SIM-карты, абонентская плата продолжает выставляться. 

• Записи о трафике в системе расчетов формируются на основании сеансов связи в сети Inmarsat. Один сеанс связи может быть представлен 

одной полной или несколькими частичными записями о трафике. Такое формирование необходимо для осуществления функции мониторинга 

объема трафика и расчета стоимости. Условиями формирования записи о трафике являются (срабатывает то, что наступит раньше):  

  Для передачи данных в сети Интернет как с негарантированной, так и с гарантированной скоростью:  

     - достижение объема трафика приблизительно 2 Мбайт 

     - длительность непрерывного соединения примерно 12 часов 

     - завершение соединения со стороны абонента 

     - завершение соединения со стороны сети (например, из-за неактивности) 

  Для телефонии, ISDN и факсимильных сообщений:  

     - длительность непрерывного соединения 60 минут 

     - завершение соединения со стороны абонента 

     - завершение соединения со стороны сети (например, разрыв связи со спутником) 

• Объем каждой записи о трафике рассчитывается в соответствии с минимально оплачиваемым порогом и шагом округления. Расчет полной 

записи о трафике учитывает оба этих параметра. В случае сеанса связи, представленного несколькими частичными записями о трафике, оба 

параметра (минимально оплачиваемый порог и шаг округления) учитываются только в первой записи. Все последующие частичные записи о 

трафике рассчитываются только с учетом шага округления.  

• Минимально оплачиваемый трафик: 

     - в режимах «Телефония», «ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц»  - 30 секунд; 

     - в режимах «Симметричная/несимметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с гарантированной скоростью» - 30 секунд; 

     - в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0977 Мбайт (100Кбайт). 

• Учет шага округления. Расчет трафика производится в сторону увеличения к значению кратному: 

     - в режимах «Телефония», «ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц» - 15 секундам; 

     - в режимах «Симметричная/несимметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с гарантированной скоростью» - 5 секундам; 

     - в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0195 Мбайт (20Кбайт). 

Итоговая стоимость услуг связи по каждой SIM-карте определяется путем сложения стоимости каждой записи о трафике, указанной в 

детализации. Расчет стоимости (тарификация) каждой записи о трафике производится по правилам математического округления с точностью 

до 2-ух знаков после запятой. Общая стоимость услуг связи (сумма счета) за расчетный период определяется как сумма всех итоговых 

стоимостей услуг связи по каждой SIM-карте. Суммы НДС рассчитываются с полной стоимости услуг (суммы счета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

Тарифы на фиксированный объем услуг BGAN  

Тарифный план «PP.COM»            
 

Примечания: 

 Тарифы указаны в рублях с  

учетом НДС (20%). 

 Публичный статический IP-адрес 

предоставляется по отдельной заявке 

Абонента. Стоимость публичного 

статического IP-адреса не входит в тарифы 

на предоплаченные услуги и составляет 

4176,00 рублей в месяц. 

 Предоплаченные услуги - 

приобретение Абонентом фиксированного 

объема услуг (UNIT) с ограниченным 

сроком использования. 

 1 UNIT – соответствующая единица 

тарификации для конкретного вида услуг 

связи. 

 Баланс SIM-карты Абонента 

пополняется только после получения 

денежных средств по отдельно 

выставленному счету на приобретение 

предоплаченных услуг. 

 В случае неполного использования 

предоплаченных услуг денежные средства 

Абоненту не возвращаются. 

 

 

 

 

Объем 

услуг 

(UNIT) 

Тариф 

(руб.) 

Срок 

действия, 

дней 

0 3661,60 30 

50 10169,60 90 

500 31248,00 180 

1000 62160,00 365 

2500 151200,00 365 

5000 302400,00 365 

 

Примечания: 

• Записи о трафике в системе расчетов формируются на основании сеансов связи в сети Inmarsat. Один сеанс связи 

может быть представлен одной полной или несколькими частичными записями о трафике. Такое формирование 

необходимо для осуществления функции мониторинга объема трафика и расчета стоимости. Условиями формирования 

записи о трафике являются (срабатывает то, что наступит раньше):  

  Для передачи данных в сети Интернет как с негарантированной, так и с гарантированной скоростью:  

     - достижение объема трафика приблизительно 2 Мбайт 

     - длительность непрерывного соединения примерно 12 часов 

     - завершение соединения со стороны абонента 

     - завершение соединения со стороны сети (например, из-за неактивности) 

  Для телефонии, ISDN и факсимильных сообщений:  

     - длительность непрерывного соединения 60 минут 

     - завершение соединения со стороны абонента 

     - завершение соединения со стороны сети (например, разрыв связи со спутником) 

• Объем каждой записи о трафике рассчитывается в соответствии с минимально оплачиваемым порогом и шагом 

округления. Расчет полной записи о трафике учитывает оба этих параметра. В случае сеанса связи, представленного 

несколькими частичными записями о трафике, оба параметра (минимально оплачиваемый порог и шаг округления) 

учитываются только в первой записи. Все последующие частичные записи о трафике рассчитываются только с учетом 

шага округления.  

• Минимально оплачиваемый трафик: 

- в режимах «Телефония», «ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц»  - 30 секунд; 

- в режимах «Симметричная/несимметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с гарантированной скоростью» - 30 

секунд; 

-режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0977 Мбайт (100Кбайт). 

• Учет шага округления. Расчет трафика производится в сторону увеличения к значению кратному: 

-в режимах «Телефония», «ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц» - 15 секундам; 

-в режимах «Симметричная/несимметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с гарантированной скоростью» - 5 

секундам; 

 -в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0195 Мбайт (20Кбайт). 

Итоговая стоимость услуг связи по каждой SIM-карте определяется путем сложения стоимости каждой записи о 

трафике, указанной в детализации. Расчет стоимости (тарификация) каждой записи о трафике производится по 

правилам математического округления с точностью до 2-ух знаков после запятой. Общая стоимость услуг связи (сумма 

счета) за расчетный период определяется как сумма всех итоговых стоимостей услуг связи по каждой SIM-карте. 

Суммы НДС рассчитываются с полной стоимости услуг (суммы счета). 

Наименование Услуги Ед. измерения 
Списание UNIT за 1 ед. 

измерения 

Передача данных по сети Интернет 

IP-трафик Мбайт 9.1 

Телефония 

Фиксированные сети Минута 1.0 

1.0 
Мобильные сети Минута 1.2 

1.2 
Голосовая почта Минута 1.0 

1.0 
Inmarsat-BGAN / FBB / SBB / GSPS Минута 0.76 

1.5 
Inmarsat-Aero  Минута 4.9 

4.9 
Inmarsat-Fleet / Swift Минута 2.5 

2.5 
Globalstar Минута 8.0 

5 
Iridium Минута 11.0 

5.7 Thuraya Минута 5.0 

4.0 
др. Спутник Системы Минута 6.9 

6.9 
ISDN передача данных, факсимильные сообщения 

Сети общего пользования Минута 7.0 

7.0 Сотовые сети Минута 7.0 

7.0 Inmarsat-BGAN / FBB / SBB Минута 7.0 

7.0 Inmarsat-Fleet / Swift Минута 16.0 

14.9 др. Спутник Системы Минута 16.0 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение Штука 0.5 

0.5 
Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

32   кбит/сек Минута 3.6 

3.8 
64   кбит/сек Минута 6.9 

6.9 
128 кбит/сек Минута 12.0 

12.0 
176 кбит/сек Минута 17.0 

12.0 
256 кбит/сек Минута 20.7 

20.7 
384 кбит/сек (X-Stream) Минута 29.0 

29.0 
416 кбит/сек (half-HDR) Минута 28.0 

 HDR Минута 38.0 

Несимметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

416 кбит/сек (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) Минута 20.7 

HDR (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) Минута 32.0 
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