
 

 

 
 

 
 

Тарифы на услуги связи Inmarsat FBB с 01.06.2020  

Обзор изменений.  
 

- Увеличиваются все тарифы на услуги связи Inmarsat FBB. 

- Вводится новый тарифный план с минимальным сроком действия 12 месяцев - FBB 25MB 1Y. 

- Для пользователей плана FBB.com вводится промо акция по снижению абонентской платы при переходе на тарифные планы с минимальным сроком 

подключения 1 год и выше. Промо акция действует с 1 июня до 21 декабря 2020 г при соблюдении условий и правил применения тарифов. 

- Остается доступной услуга временной заморозки для всех тарифных планов с минимальными сроками действия 12 (кроме FBB 25MB 1Y), 24 и 36 месяцев. 

- SIM-карты, активированные/подключенные до 31.05.2020, 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 31.05.2020 SIM-карт, будет 

о су ще ствляться т ольк о при по ступлении обнов ле нной Анкеты.  

 

  

 

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 442,00 827,00 1430,00 1634,00 1951,00 2323,00 3066,00 5754,00 8549,00 

Минимальный срок действия тариф-

ного плана 
месяц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Абонентская плата за месяц деакти-

вации/отключения  тарифного плана 

до истечения его срока действия(1) 

услуга 442,00 827,00 1430,00 1634,00 1951,00 2323,00 3066,00 5754,00 8549,00 

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 вклю-

ченного объема  
мегабайт 27,56 12,68 5,72 3,27 1,91 0,67 0,44 0,43 0,31 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,53 0,53 0,53 0,51 0,49 0,44 0,44 0,44 0,44 

Мобильные  сети  минута 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 

Голосовая почта  минута 0,69 0,69 0,69 0,51 0,49 0,44 0,44 0,44 0,44 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,69 0,69 0,69 0,51 0,49 0,44 0,44 0,44 0,44 
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Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,46 0,46 0,46 0,30 0,26 0,18 0,18 0,18 0,18 

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

Наименование Услуги Ед. изм. 
FBB 25MB 

1Y 

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 0,00 

Ежемесячная абонентская плата  услуга 394,00/369* 732,00/682* 1220,00/1120* 1394,00/1294* 1663,00/1563* 1980,00/1880* 2614,00/2514* 3412,00/3312* 4549,00/4449* 

Минимальный срок действия тариф-
ного плана 

месяц 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Абонентская плата за месяц деакти-

вации/отключения  тарифного плана 

до истечения его срока действия(1) 

услуга 1182,00 2196,00 3660,00 4182,00 4989,00 5940,00 7842,00 10236,00 13647,00 

Возможность активации  

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

Временная заморозка тарифного 
плана 

услуга нет 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Включенный объем IP трафика мегабайт 25 100 375 750 1536 5120 9216 20480 40960 

IP-трафик при превышении вклю-

ченного объема  
мегабайт 24,38 10,98 4,88 2,79 1,63 0,59 0,43 0,25 0,17 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,53 0,52 0,50 0,45 0,43 0,38 0,38 0,38 0,38 

Мобильные  сети  минута 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,52 0,52 0,52 0,52 

Голосовая почта  минута 0,69 0,59 0,50 0,45 0,43 0,38 0,38 0,38 0,38 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,69 0,59 0,50 0,45 0,43 0,38 0,38 0,38 0,38 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,46 0,38 0,31 0,26 0,22 0,16 0,16 0,16 0,16 

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 796,00/696* 1299,00/1199* 1473,00/1373* 1742,00/1642* 2138,00/2038* 2772,00/2672* 3326,00/3226* 4435,00/4335* 

Минимальный срок действия тариф-

ного плана 
месяц 24 24 24 24 24 24 24 24 

Абонентская плата за месяц деакти-
вации/отключения  тарифного плана 

до истечения его срока действия(1) 

услуга 4776,00 7794,00 8838,00 10452,00 12828,00 16632,00 19956,00 26610,00 

Возможность активации  

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

Возможность активации услуги «Го-

довой пакет» 
услуга да да да да да да да да 

Временная заморозка тарифного 

плана 
услуга 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 



 

 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

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

IP-трафик при превышении вклю-
ченного объема  

мегабайт 7,96 3,90 2,15 1,28 0,52 0,41 0,24 0,16 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,49 0,48 0,43 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Мобильные  сети  минута 0,58 0,58 0,58 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Голосовая почта  минута 0,56 0,48 0,43 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,56 0,48 0,43 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,36 0,29 0,24 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 1295,00/1195* 1524,00/1424* 2057,00/1957* 2667,00/2567* 

Минимальный срок действия тариф-

ного плана 
месяц 36 36 36 36 

Абонентская плата за месяц деакти-

вации/отключения  тарифного плана 

до истечения его срока действия(2) 

услуга 11655,00 13716,00 18513,00 24003,00 

Возможность активации  
двухсимочного тарифного плана 

услуга да да да да 

Временная заморозка тарифного 

плана 
услуга 320,00 320,00 320,00 320,00 

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) 

Включенный объем IP трафика мегабайт 500 1536 6144 10240 

IP-трафик при превышении вклю-

ченного объема  
мегабайт 3,89 1,49 0,50 0,40 

Телефония 

Фиксированные сети  минута 0,44 0,40 0,35 0,35 

Мобильные  сети  минута 0,54 0,55 0,48 0,48 

Голосовая почта  минута 0,44 0,40 0,35 0,35 

Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN минута 0,44 0,40 0,35 0,35 

Передача SMS-сообщений 

SMS-сообщение штука 0,27 0,21 0,14 0,14 

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

Телефония 

Inmarsat-Fleet/Swift минута 2,21 



 

 

Inmarsat-Aero минута 4,32 

Iridium минута 9,70 

Globalstar минута 7,06 

Thuraya минута 4,41 

Др. спутниковые системы  минута 6,09 

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

Фиксированные и мобильные сети  минута 6,33 

Inmarsat-FBB/SBB/BGAN/GSPS минута 6,17 

Inmarsat-Fleet/Swift/Aero минута 14,11 

Др. спутниковые системы минута 14,11 

Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

8Kbps минута 0,55 

16Kbps минута 1,09 

24Kbps минута 1,62 

32Kbps минута 4,53 

64Kbps минута 6,16 

128Kbps минута 18,10 

256Kbps  минута  36,20 

Дополнительные услуги 

Предоставление публичного стати-
ческого IP адреса  

месяц 52,00 

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 Mosaik 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%). 

• Для сим-карт которые были активны на 29 февраля 2020 г. на плане FBB.Com и переходят на планы из линейки с минимальным сроком подключения 1 год, 2 года, 3 

года,  до 31 декабря 2020 года действует промо тариф помеченный * . Для перевода на новый тарифный план требуется подача Анкеты Абонента.   

• 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 (кроме FBB 20GB 1Y, FBB 40GB 1Y, FBB 20GB 2Y, FBB 40GB 2Y), 

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.  

  •Активация тариф ных пла нов « FBB 20GB » и

 

« FBB 40GB » дос тупна только для термина лов моделей FleetBroadband 250 или 500.

 

•

 

Глобаль ны й оператор Inmarsat

 

Plc

 

регулярно ана лиз ир ует правиль ность ис пользования двухс имочного тариф ного плана на с удне. Проверяется местоположе ние ка ждой SIM-кар ты Абоне нта,

 

SIM
-карты активированные на двухс имочный тариф ный пла н должны находитьс я на одном судне. Ес ли Inmarsat

 

сч итает, что нар уше ны у с ловия предоставления двухси

мочного тарифного пла на, то Абоненту будет отказано в новых активациях такого тар иф ного плана и весь траф ик, с генерированны й с даты а кт и-вации двухс имочног

о тариф ного пла на, будет пересчита н по тариф ном у пла ну « FBB.COM » , и выставле н счет в а дрес Або нента по ка ждой из SIM -карт.

 

•

 

Ус лу га « Временной замороз

ки тариф ного пла на » на период отстоя или вывода из эк сплуатации с удна. Абоне нт может перевести SIM -ка рту , подключе нную

 

на любой тарифны й

 

план,

 

кроме тар

ифных пла нов с минималь ны м сроком действия 1 месяц , в стату с « Заморозки » на сро к до 3 -х месяцев. Сниженна я фикс ированна я а бонен тская пла та будет начис

ляться пр и переводе SIM -карты в стату с « Заморозки» . Размер абонентс кой платы за обслуж ивание SIM -карты в с татусе « Заморозка» ф икс ирова нны й и составляет 

320,00 долларов СШ А с НДС. SIM -карта мо жет переводиться в стату с «Заморозки» то лько с 1 числа месяца. Обратны й перево д на обслуживание по тари ф-ном у пла

ну возможен толь ко с 1 числа месяца. Максим альны й срок заморозки SIM -карты 3 кале ндар ных месяца. После этого SIM -карта будет возвраще на на обслуж и-вание 

по тариф ном у плану, действующем у на момента с мены стату са. SIM-карта может переводиться в стату с «Заморозки» ка к на 3 кале ндарных месяца разово, та к и по 1 

календарном у месяцу тр и раза в течении срока дейс твия тариф ного пл ана.

 

•

 

Срок дейс твия заморозки не у ч иты вается в расчете минималь ного срок действия тарифно

го пла на .

 

• В тече ние действия периода заморозки обслуживания SIM -карты применяютс я следующие тариф ные правила :

 

•

 

SIM-кар та остается в а ктивном стату се, вс

е подключенные сервисы доступны для ис пользования;

 

•

 

Включенны й трафик не пре доставляется;

 

•

 

В слу чае потребле ния траф ика, тариф ика ция ос у ществляетс я по 

тарифам « пр и пр евышении включенного объема » в соответствии с действующим тар ифным пла ном;
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• 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 (двухсимочный план), статус «Заморозки» применяется для 

обеих SIM-карт; 

• 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 

 Система контроля расходов 

 Звонки на берег по PIN-коду 

 Возможность мониторинга трафика IP трафика (IP tracker) 

 Личный кабинет абонента (Mosaik) 

 Предоставление интернет-кафе для пассажиров и команды 
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