
 

 

 

  

Тарифы на услуги связи Иридиум

 
Тарифы на услуги связи Иридиум в системе предоплаты (Prepaid) 

Вид e-ваучера Объем услуг (UNIT) 
Стоимость  

(руб.) 

Возможность 

пополнения счета 

Ограничение по 

территории действия 
Срок действия 

30 дней  - 3 300,00 да - 30 дней 

150 минут 9000 18 300,00 да - 60 дней 

250 минут 15000 29 700,00 да - 6 месяцев 

250 минут(3) 15000 29 700,00 нет Только РФ (1) 1 год  

600 минут 36000 37 800,00 да(2) Только РФ (1) 1 год  

600 минут 36000 42 600,00 да - 1 год 

5000 минут 300000 135 000,00 да(2) Только РФ (1) 2 года 

5000 минут 300000 237 000,00 да - 2 года 

Таблица списания предоплаченных услуг (UNIT /  1 ед. измерения) 

Наименование услуги Ед. измерения UNIT 

Телефония / передача данных  

ISU-PSTN (с терминала Иридиум на ТФОП) минута 60  

ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) минута 30  

ISU-SAT (с терминала Иридиум на терминал другой спутниковой системы) минута 540  

Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) минута 60  

Передача SMS – сообщений 

Исходящие SMS штука 20  

 

Таблица списания пост оплаченных услуг (UNIT /  1 ед. измерения) 

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость (руб.) 

Телефония / передача данных 

ISU-PSTN (с терминала Иридиум на ТФОП) минута 72 

ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) минута 60  

ISU-SAT (с терминала Иридиум на терминал другой спутниковой системы)(7) минута 570 

Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) минута 72 

Передача SMS – сообщений 

Исходящие SMS штука 24 

Входящие SMS штука  0 

 

Дополнительные услуги 

 

(1)   Для целей Электронных ваучеров 250 минут, 600 минут и 5000 минут только РФ под Территорией РФ понимается только сухопутная территория России и 

внутренние воды. Не включаются в территорию действия ваучера ни морская территория, ни морские зоны (200-мильная экономическая зона, 12-мильная зона и 

т.д.). Так же не включаются воздушные и морские суда, территории посольств и представительств за рубежом и другие аналогичные территории за пределами 

сухопутной территории РФ. Сервис и качество связи не гарантируются в пределах 12 км от указанных границ сухопутной территории РФ, в связи с погрешностью 

позиционирования спутников. Для использования в приграничных районах и в море необходимо использовать другие тарифные планы. 

(2)   Счета вида «Только РФ» (с Электронным ваучером 600 минут только РФ или Электронным ваучером 5000 минут только РФ) можно пополнять Электронным 

ваучером 600 минут только РФ или Электронным ваучером 5000 минут только РФ. Существующие абонентские счета вида «Только РФ» также возможно пополнять 

данными ваучерами. 

(3)   Электронный ваучер 250 минут РФ предназначен для активации и пополнения баланса сим-карт. При пополнении SIM-карты, активированной ранее ваучером на 250 

минут РФ, неиспользованные минуты и оставшийся срок действия ваучера сгорают. 

(4)   Включает вызовы с терминала Иридиум на сеть общего пользования (ISU-PSTN) и вызовы внутри Сети (ISU-ISU) по одной абонентской SIM-карте. Расчетным 

периодом является календарный месяц, минуты, входящие в пакет, не переносятся на следующий расчетный период. При подключении и отключении в середине 

месяца, абонентская плата и количество минут, входящих в пакет, пересчитываются пропорционально числу дней использования тарифного плана (с округлением до 

копеек и до 20 секунд в большую сторону). 

(5)  Абонентская плата (3 300,00 руб. / 4 200,00 руб.) в месяц сохранится при условии обслуживания более 6 (шести) месяцев.  

(6)  При обслуживании менее 6 (шести) месяцев абоненту выставляется штраф за каждый месяц 9 300,00 руб./ 12 600,00 руб. 

(7)  Звонки ISU-SAT не включены в пакет минут и тарифицируются с 1-й минуты. 

Примечания: 

• Тарифы указаны в рублях с учетом налога на добавленную стоимость;  

• Баланс SIM-карты Абонента пополняется только после получения денежных средств по отдельно выставленному счету на приобретение предоплаченных 

услуг; 

• Изначальное подключение осуществляется бесплатно; 

• Дополнительная плата за пополнение SIM-карт не взимается, включая период  270 дней после окончания срока действия баланса, при этом в течение 60 дней 

повторную активацию можно произвести с сохранением первоначального номера MSISDN. 

• ISU (Iridium subscriber unit) – Абонентский терминал Иридиум; 

• PSTN (Public switched telephone network) – ТФОП (Телефонная сеть общего пользования); 

• Базовая стоимость минуты в системе Иридиум - 60 юнитов за звонок ISU-PSTN; 

• Звонок в службу поддержки Iridium бесплатно; 

• Информация о балансе и сроке действия юнитов на счете доступна по бесплатному номеру «2888» (звонок или SMS); 

• Предоплаченные услуги - приобретение Абонентом фиксированного объема услуг (UNIT) с ограниченным сроком использования; 

• Один UNIT – соответствующая единица тарификации для конкретного вида услуг связи; 

• В случае неполного использования предоплаченных услуг денежные средства Абоненту не возвращаются; 

• Расчет продолжительности соединений по Сети производится в сторону увеличения за каждое соединение. Шаг округления - 20 секунд. Минимально оплачиваемая 

продолжительность каждого соединения по Сети - 20 секунд.  

• Максимально суммарный срок действия баланса – 2 года. 

• Условные единицы Иридиум (UNIT), переносимые в течение более трех лет, списываются с баланса Счета (ваучер на 5000 минут в течение 4 лет), т.е через 3 года с 

момента первоначальной активации электронного ваучера неиспользованные минуты от данного электронного ваучера списываются с баланса Счета, даже если этот 

счет непрерывно пополнялся в течение всего срока действия. 

 

Тарифы на услуги связи Иридиум в системе пост оплаты (Postpaid)  

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость (руб.) 

Ежемесячная абонентская плата (при обслуживании более 6 месяцев)(5) 
- 3 300,00 

Ежемесячная абонентская плата (при обслуживании менее 6 месяцев)(6) 
- 12 600,00 

Ежемесячная абонентская плата (включено 25 минут в месяц )(4)  (при обслуживании более 6 месяцев)(5) 
- 4 200,00 

Ежемесячная абонентская плата (включено 25 минут в месяц )(4)   (при обслуживании менее 6 месяцев)(6) 
- 16 800,00 

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость (руб.) 

Плата за повторное подключение 
- 15 900,00 

Замена SIM-карты услуга 4 200,00 

Оформление переуступки прав и обязанностей по абонентскому договору услуга 4 200,00 

            c 1 января 2020 года

https://satprocom.ru/catalog/



