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 Тари фы установ лены в экв ив аленте д ол л ара США . 

 Счета за оказанные услуги выс тав ляются в рубл ях по о фициал ь ном у курсу долл ара США, установ ленном у Ц Б Р Ф на дату выставл ения с чета. 

 

 Тарифы на услуги свя зи IsatDataPro (USD) 

 
 

Наименование Услуги 
Ед. 

измерения 

Тариф (USD) 

Индивидуальная 

Тарификация 

Групповая Тарификация Широковещательная 

Тарификация 

Создание  логического шлюза Шт. 280,00 280,00 280,00 

Активация абонентского устройства Шт. 28,00 28,00 - 

Активация широковещательного идентификатора Шт. - - 28,00 

Тарифный план «0,5К» 
(включенный объем 0,5 Кбайт) 

Абонентская плата Месяц 7,60 - - 

Трафик сверх включенного объема Кбайт 1,97 - - 

Переход на тарифный план «0,5К» Шт. 28,00 - - 

Тарифный план «10К» 
(включенный объем трафика 10 Кбайт) 

Абонентская плата Месяц 15,75 18,40 132,00 

Трафик сверх включенного объема Кбайт 0,99 0,99 10,50 

Переход на тарифный план «10К» Шт. 28,00 28,00 - 

Тарифный план «25К» 
(включенный объем трафика 25 Кбайт) 

Абонентская плата Месяц 23,60 27,55 164,00 

Трафик сверх включенного объема Кбайт 0,66 0,66 5,25 

Переход на тарифный план «25К» Шт. 17,00 17,00 - 

Тарифный план «100К» 
(включенный объем трафика 100 Кбайт) 

Абонентская плата Месяц 59,00 68,20 328,00 

Трафик сверх включенного объема Кбайт 0,40 0,40 2,63 

Переход на тарифный план «100К» Шт. 7,00 7,00 - 

Тарифный план «Тестовый» 
(включенный объем трафика 1 Кбайт) 

Абонентская плата Месяц 6,60 - - 

Трафик сверх включенного объема Кбайт 1,97 - - 

Переход на тарифный план «Тестовый» Шт. 28,00 - - 
 

Примечания: 
 

 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США. Счета за оказанные услуги выставляются в рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета. 

 Абонентские устройства работают через созданный логический шлюз. Система позволяет разделить абонентские устройства, работающие через один логический шлюз, на широковещательные группы с 
присвоением каждой группе индивидуального широковещательного идентификатора. 

 Каждый логический шлюз принадлежит только к одному индивидуальному или групповому тарифному плану и только к одному широковещательному плану. У Абонента может быть несколько 
логических шлюзов под одним и тем же или разными тарифными планами. Для активации Абонентских устройств под разными тарифными планами необходимо иметь отдельные логические шлюзы. 

 Подсчёт потреблённого трафика производятся побайтно. В конце месяца количество байтов во всех сообщениях (с учётом минимального оплачиваемого объема) переданных и полученных Абонентским 

устройством в рамках основного тарифного плана (индивидуального или группового), или отправленных на широковещательный идентификатор, суммируются. Полученная сумма округляется с шагом  в 
10 байт, при этом служебные байты включаются в общий объем. Определенный объем трафика переводится в килобайты (1 Кбайт = 1000 байт). 

 Минимальный оплачиваемый объем (размер) сообщения составляет 15 байт. 
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 При индивидуальной тарификации объем трафика подсчитывается на каждое Абонентское устройство в отдельности. Неиспользованный включенный объем трафика в счёт следующего месяца или другого 

Абонентского устройства не переносится. 

 При  групповой  тарификации  объем  трафика  подсчитывается  на  все  Абонентские  устройства,  активированные  в  выбранном  тарифном  плане.  Включенный  объем  трафика  определяется  как  сумма 

включённого трафика всех Абонентских устройств. Неиспользованный включенный объем трафика в счёт следующего месяца или группы других Абонентских устройств не переносится. 

 Широковещательный план установлен в дополнение к основному тарифному плану. При этом объём включённого трафика не зависит от включённого трафика основного тарифного плана 
(индивидуального или группового). Для всех широковещательных тарифных планов применяется групповая тарификация. Включенный объем трафика широковещательного тарифа определяется как сумма 

включённого трафика всех широковещательных идентификаторов. Широковещательный трафик суммируется по всем широковещательным идентификаторам. При подсчете широковещательного трафика 

учитывается число задействованных лучей для передачи и затребованное число повторений сообщения. 

 Активация абонентского устройства под тарифный план «Тестовый» производится бесплатно. Срок действия тарифного плана «Тестовый» не может превышать 25 календарных дней. По истечении 
указанного срока и в случае отсутствия заявки Абонента на перевод Абонентского устройства под другой тарифный план, Абонентское устройство выключается. 

 Все сообщения (исключая широковещательные) передаются с подтверждением о доставке. 

 Смена тарифного плана осуществляется с первого числа следующего месяца. 

 В месяце активации/деактивации Абонентского устройства размер Абонентской платы рассчитывается пропорционально количеству дней предоставления услуги Абоненту. 


