
 

 

 
 

 
Тарифы на услуги связи Inmarsat FBB с 01.01.2019 (НДС – 20%) 

Обзор изменений.  

 
- Вводятся новые тарифные планы с минимальными сроками действия 1, 12, 24 и 36 месяцев. 

- Новые тарифные планы применяются только для новых активаций/подключений (кроме FBB.COM). 

- Не доступны для активации/подключения дополнительные пакеты минут. 

- Остается доступной услуга временной заморозки для всех тарифных планов с минимальными сроками действия 12, 24 и 36 месяцев. 

- SIM-карты, активированные/подключенные до 31.12.2018, продолжат работать по выбранным тарифным планам. Автоматическая смена текущего тарифного 

плана на новый тарифный план выполняться не будет. Перевод на новые тарифные планы, активированных/подключенных до 31.12.2018 SIM-карт, будет 

осуществляться только при поступлении обновленной Анкеты Абонента по форме, опубликованной на веб-сайте Оператора.  

 

  

 

1. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 (ОДИН) МЕСЯЦ (USD) 

Наименование Услуги Ед. изм. FBB.COM  
FBB 100MB 

Monthly 

FBB 375MB 

Monthly 

FBB 750MB 

Monthly 

FBB 1,5GB 

Monthly 

FBB 5GB 

Monthly 

FBB 10GB 

Monthly 

FBB 20GB 

Monthly 

FBB 40GB 

Monthly 

Активация/подключение SIM-карты  услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ежемесячная абонентская плата  услуга 369,00 783,00 1357,00 1551,00 1852,00 2204,00 2909,00 5460,00 8112,00 

Минимальный срок действия тарифно-

го плана 
месяц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Абонентская плата за месяц деактива-

ции/отключения  тарифного плана до 

истечения его срока действия(1) 

услуга 369,00 783,00 1357,00 1551,00 1852,00 2204,00 2909,00 5460,00 8112,00 

Возможность активации  
двухсимочного тарифного плана 

услуга нет да да да да да да да да 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Включенный объем IP трафика мегабайт 25 100 375 750 1536 5120 10240 20480 40960 

IP-трафик при превышении включен-

ного объема  
мегабайт 23,09 11,93 5,43 3,10 1,81 0,64 0,42 0,41 0,30 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,50 0,50 0,50 0,49 0,47 0,42 0,42 0,42 0,42 

Мобильные  сети  минута 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,57 0,57 0,57 0,57 

Голосовая почта  минута 0,66 0,66 0,66 0,49 0,47 0,42 0,42 0,42 0,42 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,66 0,66 0,66 0,49 0,47 0,42 0,42 0,42 0,42 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,44 0,44 0,44 0,29 0,25 0,17 0,17 0,17 0,17 
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2. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 (ОДИН) ГОД (USD) 

Наименование Услуги Ед. изм. 
FBB 100MB 

1Y 

FBB 375MB 

1Y 

FBB 750MB 

1Y 
FBB 1,5GB 1Y FBB 5GB 1Y FBB 9GB 1Y FBB 20GB 1Y FBB 40GB 1Y 

Активация/подключение SIM-карты услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ежемесячная абонентская плата  услуга 693,00 1173,00 1341,00 1600,00 1905,00 2515,00 3283,00 4377,00 

Минимальный срок действия тарифно-

го плана 
месяц 12 12 12 12 12 12 12 12 

Абонентская плата за месяц деактива-

ции/отключения  тарифного плана до 
истечения его срока действия(1) 

услуга 2079,00 3519,00 4023,00 4800,00 5715,00 7545,00 9849,00 13131,00 

Возможность активации  

двухсимочного тарифного плана 
услуга да да да да да да да да 

Временная заморозка тарифного плана услуга 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Включенный объем IP трафика мегабайт 100 375 750 1536 5120 9216 20480 40960 

IP-трафик при превышении включен-

ного объема  
мегабайт 10,40 4,69 2,68 1,57 0,56 0,41 0,24 0,17 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,49 0,48 0,43 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 

Мобильные  сети  минута 0,58 0,58 0,58 0,58 0,49 0,49 0,49 0,49 

Голосовая почта  минута 0,56 0,48 0,43 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,56 0,48 0,43 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,36 0,30 0,25 0,21 0,15 0,15 0,15 0,15 

3. ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2 (ДВА) ГОДА (USD) 

Наименование Услуги Ед. изм. 
FBB 150MB 

2Y 

FBB 500MB 

2Y 
FBB 1GB 2Y FBB 2GB 2Y FBB 6GB 2Y FBB 10GB 2Y FBB 20GB 2Y FBB 40GB 2Y 

Активация/подключение SIM-карты услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ежемесячная абонентская плата  услуга 753,00 1230,00 1395,00 1650,00 2025,00 2625,00 3150,00 4200,00 

Минимальный срок действия тарифно-

го плана 
месяц 24 24 24 24 24 24 24 24 

Абонентская плата за месяц деактива-
ции/отключения  тарифного плана до 

истечения его срока действия(1) 

услуга 4518,00 7380,00 8370,00 9900,00 12150,00 15750,00 18900,00 25200,00 

Возможность активации  

двухсимочного тарифного плана 
услуга да да да да да да да да 

Возможность активации услуги «Годо-

вой пакет» 
услуга да да да да да да да да 

Временная заморозка тарифного плана услуга 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Включенный объем IP трафика мегабайт 150 500 1024 2048 6144 10240 20480 40960 

IP-трафик при превышении включен-
ного объема  

мегабайт 7,53 3,69 2,04 1,22 0,50 0,39 0,23 0,15 



 

 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,47 0,45 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Мобильные  сети  минута 0,55 0,55 0,55 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Голосовая почта  минута 0,53 0,45 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,53 0,45 0,41 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,34 0,28 0,23 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

4. FLEXIBLE - ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 (ТРИ) ГОДА (USD) 

Наименование Услуги Ед. изм. FBB 500MB 3Y FBB 1,5GB 3Y FBB 6GB 3Y FBB 10GB 3Y 

Активация/подключение SIM-карты услуга 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ежемесячная абонентская плата  услуга 1224,00 1440,00 1944,00 2520,00 

Минимальный срок действия тарифно-
го плана 

месяц 36 36 36 36 

Абонентская плата за месяц деактива-

ции/отключения  тарифного плана до 
истечения его срока действия(2) 

услуга 11016,00 12960,00 17496,00 22680,00 

Возможность активации  

двухсимочного тарифного плана 
услуга да да да да 

Временная заморозка тарифного плана услуга 310,00 310,00 310,00 310,00 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Включенный объем IP трафика мегабайт 500 1536 6144 10240 

IP-трафик при превышении включен-

ного объема  
мегабайт 3,67 1,41 0,48 0,37 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,42 0,38 0,33 0,33 

Мобильные  сети  минута 0,51 0,53 0,45 0,45 

Голосовая почта  минута 0,42 0,38 0,33 0,33 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,42 0,38 0,33 0,33 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,26 0,20 0,14 0,14 

5. ОБЩИЕ ТАРИФЫ СЕТИ FLEETBROADBAND (ДЛЯ ВСЕХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ)  

Телефония 

Inmarsat-Fleet/Swift минута 2,10 

Inmarsat-Aero минута 4,12 

Iridium минута 9,24 

Globalstar минута 6,72 



 

 

Thuraya минута 4,20 

Др. спутниковые системы  минута 5,80 

Fax, ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц 

Фиксированные и мобильные сети  минута 6,03 

Inmarsat-FBB/SBB/BGAN/GSPS минута 5,88 

Inmarsat-Fleet/Swift/Aero минута 13,44 

Др. спутниковые системы минута 13,44 

Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

8Kbps минута 0,52 

16Kbps минута 1,04 

24Kbps минута 1,55 

32Kbps минута 4,32 

64Kbps минута 5,86 

128Kbps минута 17,24 

256Kbps  минута  34,47 

Дополнительные услуги 

Предоставление публичного статиче-

ского IP адреса  
месяц 52,00 

Предоставление компрессии трафика месяц 86,00 

Активация Мультивойс услуга 71,00 

Установка ограничений на интернет 
трафик (береговой Firewall ) 

услуга Бесплатно 

Установка мониторинга по контролю за 

трафиком  
услуга Бесплатно 

Доступ к личному кабинету  услуга Бесплатно 

Выделение email адреса @Marsatmail услуга Бесплатно 

Ограничение несанкционированного 
трафика «судно-берег»(3)  

месяц 30,50 



Условия и правила применения тарифных планов: 

• Тарифы указаны в долларах США с учетом НДС (20%). 

• Абонентская плата выставляется на ежемесячной основе. В месяце активации/подключения SIM-карты абонентская плата и объем включенного IP-трафика («Передача 

данных по сети ИНТЕРНЕТ») рассчитываются пропорционально количеству дней от даты активации до последнего дня в месяце активации/подключения. При деактива-

ции/отключении SIM-карты по окончании минимального срока действия тарифного плана абонентская плата и включенный трафик рассчитываются пропорционально с 

1-го числа месяца до даты деактивации/отключения. 

(1) Смена тарифного плана до истечения его срока действия на: 

- иной тарифный план с большим объемом включенного IP-трафика и большим минимальным сроком действия, 

- иной тарифный план с сохранением объема включенного IP-трафика и большим минимальным сроком действия, 

- на любой тарифный план Flexible, 



 

 
считается «повышением тарифного плана». «Повышение тарифного плана» не влечет взимания абонентской платы за месяц деактивации/отключения тарифного плана. 

При смене тарифного плана отсчет минимального срока действия начинает считаться с даты перехода на новый тарифный план. 

При деактивации/отключении любого тарифного плана до истечения его срока действия, в зависимости от минимального срока действия тарифного плана, за месяц де-

активации/отключения взимается абонентская плата в однократном, троекратном или шестикратном размере ежемесячной абонентской платы подключенно-

го/активированного тарифного плана. Для тарифных планов со сроком подключения 1 месяц – в однократном размере, для тарифных планов со сроком подключения 1 

год – в троекратном размере, для тарифных планов со сроком подключения 2 года – в шестикратном размере. Размер абонентской платы за месяц деактива-

ции/отключения тарифного плана до истечения его срока действия указан в тарифной сетке.  

(2) Смена тарифного плана Flexible на иной тарифный план Flexible с большим/меньшим объемом включенного IP-трафика считается «повышением тарифного плана». 

«Повышение тарифного плана» не влечет взимания абонентской платы за месяц деактивации/отключения тарифного плана. Минимальный срок действия считается с 

даты первой активации/подключения SIM-карты на тарифный план Flexible. 

При деактивации/отключении любого тарифного плана Flexible до истечения его срока действия за месяц деактивации/отключения взимается абонентская плата в девя-

тикратном размере ежемесячной абонентской платы первоначально подключенного/активированного тарифного плана Flexible, вне зависимости от того, на каком та-

рифном плане Flexible подключена SIM-карта на момент деактивации/отключения. Размер абонентской платы за месяц деактивации/отключения тарифного плана до 

истечения его срока действия указан в тарифной сетке.  

Пример. SIM-карта была активирована/подключена 01.01.2019 года на тарифный план FBB 6GB 3Y, 01.01.2020 года была произведена смена тарифного плана на FBB 

1,5GB 3Y. При деактивации/отключении SIM-карты до истечения минимального срока действия тарифного плана Flexible (36 месяцев) за месяц деактивации/отключения 

будет взиматься абонентская плата в девятикратном размере ежемесячной абонентской платы по тарифному плану FBB 6GB 3Y. 

Смена тарифного плана Flexible на иной тарифный план Flexible с большим/меньшим объемом включенного IP-трафика возможна только с 1 числа месяца.  

• «Годовой пакет» – активация услуги годовой пакет позволяет Абоненту гибко подходить к расходованию трафика в случае сезонности пользования услугами Inmarsat 

FleetBroadband. В случае подключения опции «Годовой пакет» в адрес Абонента выставляется счет за активацию услуги на сумму абонентской платы по выбранному 

тарифному плану, умноженной на 12. При этом Абоненту предоставляется включенный трафик в сумме сразу за 12 календарных месяцев. Тариф за мегабайт сверх 

включенного трафика применяется после превышения выделенного объема включенного трафика на 12 календарных месяцев. 

•Подключение тарифного плана «FBB 20GB» и «FBB 40GB» осуществляется после получения предварительного одобрения от глобального оператора услуг – Inmarsat 

Plc. Перед активацией должна быть заполнена и предоставлена специальная форма. Получить форму можно по адресу службы поддержки – helpdesk@marsat.ru, тел. 

+7(495) 967-18-96.  

•Активация тарифных планов «FBB 20GB» и «FBB 40GB» доступна только для терминалов моделей FleetBroadband 250 или 500. 

• Глобальный оператор Inmarsat Plc регулярно анализирует правильность использования двухсимочного тарифного плана на судне. Проверяется местоположение каждой 

SIM-карты Абонента, SIM-карты активированные на двухсимочный тарифный план должны находиться на одном судне. Если Inmarsat считает, что нарушены условия 

предоставления двухсимочного тарифного плана, то Абоненту будет отказано в новых активациях такого тарифного плана и весь трафик, сгенерированный с даты акти-

вации двухсимочного тарифного плана, будет пересчитан по тарифному плану «FBB.COM», и выставлен счет в адрес Абонента по каждой из SIM-карт. 

• Услуга «Временной заморозки тарифного плана» на период отстоя или вывода из эксплуатации судна. Абонент может перевести SIM-карту, подключенную на любой 

тарифный план, кроме тарифных планов с минимальным сроком действия 1 месяц, в статус «Заморозки» на срок до 3-х месяцев. Сниженная фиксированная абонентская 

плата будет начисляться при переводе SIM-карты в статус «Заморозки». Размер абонентской платы за обслуживание SIM-карты в статусе «Заморозка» фиксированный и 

составляет 310,00 долларов США с НДС. SIM-карта может переводиться в статус «Заморозки» только с 1 числа месяца. Обратный перевод на обслуживание по тариф-

ному плану возможен только с 1 числа месяца. Максимальный срок заморозки SIM-карты 3 календарных месяца. После этого SIM-карта будет возвращена на обслужи-

вание по тарифному плану, действующему на момента смены статуса. SIM-карта может переводиться в статус «Заморозки» как на 3 календарных месяца разово, так и по 

1 календарному месяцу три раза в течении срока действия тарифного плана. 

• Срок действия заморозки не учитывается в расчете минимального срок действия тарифного плана. 

•В течение действия периода заморозки обслуживания SIM-карты применяются следующие тарифные правила: 

• SIM-карта остается в активном статусе, все подключенные сервисы доступны для использования; 

• Включенный трафик не предоставляется; 

• В случае потребления трафика, тарификация осуществляется по тарифам «при превышении включенного объема» в соответствии с действующим тарифным 

планом; 

• В период действия условий заморозки SIM-карты нельзя изменить тарифный план или деактивировать SIM-карту; 

• В случае наличия двух SIM-карт на судне, обслуживаемых по единому тарифу для двух SIM-карты (двухсимачный план), статус «Заморозки» применяется для 

обеих SIM-карт; 
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• Ответственность по контролю над использованием устройства связи на судне в период отстоя судна лежит на Абоненте. Весь трафик, генерируемый SIM-картой 

в статусе «Заморозка» тарифицируется и подлежит уплате. 

(3) На судне устанавливается роутер, сконфигурированный под нужды Заказчика, для предотвращения несанкционированного исходящего трафика (обновление про-

грамм, вирусы, DNS запросы).  

• Сеансы связи в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» (IP-трафик) формируются на основании соединений в Сети. Параметрами формирования сеансов IP-

трафика являются: достижение объема трафика 2 Мбайта, длительность непрерывного соединения 12 часов, завершение соединения. 

•Расчет трафика производится в сторону увеличения за каждый сеанс связи (шаг округления): 

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

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

 в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0195 Мбайт. 

•Минимально оплачиваемый трафик за каждый сеанс связи: 

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

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

 в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0977 Мбайт. 

•1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1048576 байт.  

•Входящие звонки (Voice, Fax, ISDN), входящие SMS-сообщения и переадресация вызова на номер голосовой почты предоставляются бесплатно. 

•Итоговая стоимость услуг связи по каждой SIM-карте определяется путем сложения стоимости каждого сеанса связи, указанного в детализации. Расчет стоимости 

каждого сеанса связи 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). 
   

Добавленные услуги 
 Приложение FlyCarrier 

 Firewall – Предоставление услуги firewall 

 Voice shore to ship  

 Возможность акселерации HTTP трафика 

 Система контроля расходов 

 Возможность мониторинга трафика IP трафика (IP forensics) 

 Предоставление интернет-кафе для пассажиров и команды 

 Личный кабинет абонента 

 WEB-портал Mosaik 
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