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Тарифы на услуги сети OpenPort Iridium 

с 01.01.2019г. 
 

Размер 

включенного 

трафика 

(мегабайт) 

 

Скорость 

передачи 

данных 

Цена  

за мегабайт 

при 

превышении 

включенного 

трафика 

Абонентская плата в месяц 

без пакета 

минут 

голосовых 

вызовов 

с включенным пакетом минут 

голосовых вызовов 

0  

минут 
120  

минут 
240  

минут 
360  

минут 
600  

минут 
1200 

минут 

В
к

л
ю

ч
е
н

о
 м

ег
а

б
а

й
т
 

0 128 kbps 15,60 76,27 152,54 205,93 251,70 335,60 533,90 

10 128 kbps 12,87 124,80 202,80 257,40 304,20 390,00 592,80 

25 128 kbps 9,28 222,30 300,30 354,90 401,70 487,50 690,30 

75 128 kbps 6,24 438,75 516,75 571,35 618,15 703,95 906,75 

150 
(75Х2 

Promo) 
128 kbps 6,24 438,75 516,75 571,35 618,15 703,95 906,75 

200 128 kbps 4,06 741,00 819,00 873,60 920,40 1006,20 1209,00 

400 
(200Х2 

Promo) 
128 kbps 4,06 741,00 819,00 873,60 920,40 1006,20 1209,00 

1000 128 kbps 0,70 1443,00 1521,00 1575,60 1622,40 1708,20 1911,00 

5000 128 kbps 0,55 2964,00 3042,00 3096,60 3143,40 3229,20 3432,00 

 

 

Телефония 
Уменьшение 

включенного 

пакета минут 

в случае 

вызова по 

направлению 

Стоимость минуты при превышении пакета включенных минут 

Направление звонка 

0  

минут 
120  

минут 
240  

минут 
360  

минут 
600  

минут 
1200 

минут 

 ISU Наземные 

линии  
Да 

1,08 0,72 0,61 0,56 0,48 0,44 

 ISU ISU Да 0,75 0,72 0,61 0,56 0,48 0,44 

 ISU Голосовая 

почта  
Да 

0,75 0,72 0,61 0,56 0,48 0,44 

 Наземные                                                       

линии  

/ PSTN 

Звонок за 

счет 

вызываемого 

абонента  

Да 

1,08 0,72 0,61 0,56 0,48 0,44 

 Наземные 

линии  

/ PSTN 

Звонок на 

зарегистриро

ванный  +1  

номер США  

Да 

1,08 0,72 0,61 0,56 0,48 0,44 

 ISU Другие 

спутниковые 

системы  

Нет 
10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 

 

Комбинированные тарифные планы стоимость услуг 

 

Тарифны

й план 

Абонентская 

плата в месяц 

Включенный 

трафик, USD 

Внутри включенного трафика 
При превышения включенного 

трафика 

Передача данных 

(USD за 

мегабайт) 

Телефония 

 

(USD за минуту) 

Передача данных  

(USD за мегабайт)  

Телефония  

 

(USD за минуту)  

B 137,28 137,28 11,43 0,69 11,70 0,70 

C 273,00 273,00 7,80 0,61 8,19 0,66 

D 546,00 546,00 4,96 0,51 5,46 0,56 

D Promo 546,00 546,00 2,48 0,27 5,46 0,56 

E 1092,00 1092,00 3,12 0,44 3,51 0,47 

E Promo 1092,00 1092,00 1,56 0,22 3,51 0,47 

F 1638,00 1638,00 1,09 0,33 1,25 0,37 
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 Стоимость услуг передачи данных указана для скорости 128 Кбит/сек; 

 Стоимость телефонии за минуту вызова указана для всех направлений вызова, за исключением направления ISU-Другие спутниковые системы. Стоимость 

вызова по направлению ISU-Другие спутниковые системы 10,77 доллара США за минуту как внутри, так и в случае превышения включенного трафика.  
 

Абонентская Ежемесячная плата за предоставление американского телефонного номера 

«+1» за 1 телефонную линию  (ежемесячно) 
12,00 

Реактивация SIM-карты 312,00 
Ежемесячная плата за предоставление публичного статического IP-адреса 41,76 

 
Примечания:     

 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом налога на добавленную стоимость (НДС-20%). Счета за оказанные услуги 

выставляются в рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета; 

 ISU – спутниковый терминал Иридиум; 

 В месяце активации SIM-карты стоимость услуги и объем включенного трафика (Мегабайты в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» (IP-трафик), а 

также пакет минут рассчитываются пропорционально количеству дней от даты активации до последнего дня в месяце активации;  

 В месяце де-активации SIM-карты абонентская плата начисляется в полном объеме за целый месяц, включенный трафик и пакет минут 

предоставляются в полном объеме за целый месяц; 

 В случае если по SIM-карте, обслуживаемой по тарифному плану «0 Мегабайт/0 минут», за календарный месяц сумма счета за трафик (услуга передачи 
данных, телефония) составит более 350 долларов США и в данном месяце SIM-карта не деактивирована, то абоненту будет предоставлен кредит к сумме 

счета в размере ежемесячной абонентской платы по тарифному плану «0 Мегабайт/0 минут». В случае предоставления кредита к сумме счета его сумма 

рассчитывается пропорционально количеству дней от даты активации до последнего дня в месяце активации.  

 Неиспользованный в течение месяца включенный трафик не переносится на следующий месяц; 

 Пакет минут предоставляется на месяц. В случае не полного использования минуты не переносятся на следующий месяц;  

 Голосовые вызовы на сети других спутниковых операторов не включены в пакеты минут; 

 Тарификация голосовых вызовов осуществляется в минутах, шаг округления – 20 секунд;  

 Смена тарифного плана, выбор пакета мегабайт и пакета минут возможны только с 1 числа месяца при письменной заявке Заказчика за 3 рабочих дня; 

  В случае приостановки использования SIM-карты, ежемесячная плата продолжит взиматься до момента деактивации SIM-карты; 

 Итоговая стоимость услуг по каждой SIM-карте определяется путем сложения стоимости каждого сеанса, указанного в детализации. Расчет стоимости 
каждого сеанса производится по правилам математического округления с точностью до 2-ух знаков после запятой. Общая стоимость услуг (сумма счета) за 

расчетный период определяется как сумма всех итоговых стоимостей услуг по каждой SIM-карте. Суммы НДС рассчитываются с полной стоимости услуг 
(суммы счета).  

 1 мегабайт = 1000 Килобайт = 1000000 байт; 

 Услуга предоставление американского номера с кодом нумерации «+1» позволяет осуществлять вызов спутникового терминала Iridium через набор 

американского телефонного номера. Международный номер сети Iridium, присвоенный терминалу, также доступен для вызова. 

 Звонок за счет вызываемого абонента через телефонную платформу Iridium – сторона, осуществляющая вызов, оплачивает звонок на американский номер по 
тарифам оператора ТСОП, с которой у нее заключен договор. Номер телефонной платформы Iridium +1.480.768.2500. Заказчик оплачивает входящий вызов по 

тарифу «Наземные линии - Звонок за счет вызываемого абонента», указанному в тарифном плане. 

 

 

 Тарифы на предоплатные карты для звонков экипажа GoChat (Iridium OpenPort Scratch Cards) 
Тип карты                                                       Количество минут                       Цена за минуту USD                     Стоимость карты USD                    

GoChat IOP VSC5 5 1,02 5,09 

GoChat IOP VSC45 45 0.66 29,75 

GoChat IOP VSC90 90 0.61 54,91 
 

Примечания: 

• Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом налога на добавленную стоимость (НДС-20%). Счета за оказанные услуги 

выставляются в рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета.  
• Карты предоплаченного времени GoChat предназначены для звонков команды судна на берег родным и близким через Iridium Pilot. Звонки доступны 24 часа 

в сутки 365 дней в году по низким ценам.                                                                                                                                                                                                 

• Цена за минуту включает терминацию на ТСОП.   
• Срок действия карт 12 месяцев с момента первого использования или 36 месяцев с момента продажи (что наступит ранее).  

• Доступные для вызова направления городские и мобильные номера. 
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