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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ИНМАРСАТ BGAN 
в системе побайтной / поминутной оплаты (Postpaid) 

 

Тарифы действуют с 01.04.2020 г., указаны в долларах США с учетом НДС 20%. 

 

Наименование услуги 
Ед. 

изм-я 

Тарифные планы 

BGAN.GEO BGAN.12M BGAN.3M 

Обязательные разовые платежи 

Активация (подключение) шт. 97,02 1217,16 449,82 

Срок льготного периода - без 
начисления абонентской платы 

мес. – 12 3 

 В стоимость подключения входит бесплатный трафик, который можно расходовать во время льготного 
периода, пока не начисляется абонентская плата. 

 Бесплатный трафик – это либо IP-трафик, либо голосовой трафик по определенным направлениям, либо их 
комбинация в пропорции стоимости.  

Ниже справочно представлены объемы включенных услуг, точные расчеты можно выполнить по тарифам, 
указанным в приложении к данному прайс-листу. 

Бесплатный IP-трафик Мб 0 90  (в месяц – 7,5) * 85   (за 3 мес.) ** 

ИЛИ бесплатные минуты  
на фиксированные сети 

мин. 0 720  (в месяц – 60) * 532 (за 3 мес.) ** 

ИЛИ бесплатные минуты  
на мобильные сети 

мин. 0 552  (в месяц – 46) * 410 (за 3 мес.) ** 

ИЛИ бесплатные минуты  
на телефоны Инмарсат BGAN 

мин. 0 948  (в месяц – 79) * 713 (за 3 мес.) ** 

ИЛИ бесплатные SMS шт. 0 1440  (в месяц – 120) * 969 (за 3 мес.) ** 

 
Обязательные периодические платежи 

Месяц, начиная с которого 
начисляется абонплата 

мес. с 1 мес. с 13 мес. 
. 

с 4 мес. 

Ежемесячная абонентская плата шт. 44,10 97,02 132,30 

 В стоимость ежемесячной абонентской платы входит бесплатный трафик, который можно расходовать в 
течение месяца. 

 Бесплатный трафик – это либо IP-трафик, либо голосовой трафик по определенным направлениям, либо их 
комбинация в пропорции стоимости.  

Ниже справочно представлены объемы включенных услуг; точные расчеты можно выполнить по тарифам, 
указанным в приложении к данному прайс-листу. 

Бесплатный IP-трафик Мб 0 7,50 30 

ИЛИ бесплатные минуты  
на фиксированные сети 

мин. 0 60 186 

ИЛИ бесплатные минуты  
на мобильные сети 

мин. 0 46 143 

ИЛИ бесплатные минуты  
на телефоны Инмарсат BGAN 

мин. 0 78 249 

ИЛИ бесплатные SMS шт. 0 120 338 

 
IP-трафик сверх включенного в подключение и абонентскую плату 

IP-трафик из России Мб 4,41 
7,06 5,91 

IP-трафик извне России Мб 7,94 

Телефония – голосовой трафик сверх включенного в подключение и абонентскую плату 

на Фиксированные сети мин. 0,88 0,78 

на Мобильные сети мин. 1,15 1,01 

Воспроизведение голосовой почты мин. 0,71 0,62 

на Inmarsat-BGAN/FBB/SBB/GSPS мин. 0,67 0,58 

на Inmarsat-Fleet / Swift мин. 2,21 

на Inmarsat-Aero мин. 4,32 

на Iridium мин. 9,70 

на Globalstar мин. 7,06 

на Thuraya мин. 4,41 

на другие спутниковые системы мин. 6,09 
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ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1 кГц 

на ТФОП, сотовые сети, Inmarsat-
BGAN / FBB / SBB 

мин. 6,17 

на Inmarsat-Fleet / Swift, др. сис-мы  мин. 14,11 

Передача SMS сообщений 

Исходящая SMS  шт. 0,44 0,39 

 
 

 

 Трафик на указанные ниже услуги не включен в стоимость подключения или ежемесячной абонентской платы.  

 Плата за нижеперечисленные услуги всегда осуществляется дополнительно к обязательным платежам. 
 

Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

32 кбит/с мин. 3,18 

64 кбит/с мин. 6,09 

128 кбит/с мин. 10,58 

176 кбит/с мин. 14,99 

256 кбит/с мин. 18,26 

384 кбит/с (X-Stream) мин. 25,58 

416 кбит/с (half-HDR) мин. 24,70 

HDR мин. 33,52 

Несимметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

416 кбит/сек (uplink) - 64 кбит/сек 
(downlink) 

мин. 18,26 

HDR (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) мин. 28,22 

Дополнительные услуги 

Предоставление публичного 
статического IP-адреса 

мес. 52,00 

 

 
* – трафик, включенный в стоимость подключения тарифного плана BGAN.12M, распределяется по 
месяцам равномерно. Не предоставляется возможность весь предоплаченный трафик выбрать за один 
или несколько месяцев. Фактически, в тарифном плане BGAN.12M подключение бесплатное, но 
предлагается оплатить абонентскую плату на 12 месяцев вперед. 

** – в тарифном плане BGAN.3M предоставляется возможность выбрать весь предоплаченный трафик в 
течение любого месяца из первых трех, пока нет абонентской платы. 
 
 
Примечания: 
 

• Тарифы указаны в долларах США, с учетом НДС (20%). Оплата в рублях по курсу на день выставления 
счета. 
 
• Правила начисления ежемесячной абонентской платы. 
 

BGAN.GEO: абонентская плата НЕ взимается за дни от даты активации до последнего дня в месяце 
активации 
BGAN.12M: абонентская плата НЕ взимается за дни от даты активации до последнего дня в месяце 
активации и полные следующие 11 месяцев c даты активации 
BGAN.3M: абонентская плата НЕ взимается за дни от даты активации до последнего дня в месяце 
активации и полные следующие 2 месяца с даты активации 
 
На всех тарифных планах Абонент оплачивает объем услуг сверх включенного согласно тарифам. 
После окончания минимального срока действия тарифного плана Абонент должен письменно 
уведомить Оператора о прекращении обслуживания и деактивации SIM-карты, иначе обслуживание 
SIM-карты будет продолжено, абонентская плата будет взиматься согласно тарифного плана 
(помесячно), включенный трафик будет предоставляться согласно тарифного плана (помесячно). 

 
• Минимальный срок действия тарифного плана – это период без абонентской платы. Он измеряется в 
календарных месяцах. 
 

Например, при активации SIM-карты 5 января 2022 г. по тарифному плану «BGAN.3M» (мин. срок 
действия 3 месяца) абонентская плата будет начисляться с апреля 2022 г., а включенный в стоимость 
подключения трафик предоставляется до 31 марта 2022 г. включительно.  
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В случае превышения объема включенного трафика в течение данного срока, Абонент оплачивает 
объем услуг сверх включенного согласно тарифам. 

 
• В месяце активации SIM-карты включенный трафик рассчитывается пропорционально количеству дней 
от даты активации до последнего дня в месяце активации. При деактивации SIM-карты абонентская плата 
и включенный трафик рассчитываются пропорционально с 1-го числа месяца до даты деактивации. 
 
• Включенный трафик может расходоваться на следующие виды услуг: Передача данных по сети 
Интернет (IP-трафик), исходящие вызовы с терминала BGAN на фиксированные и мобильные сети, 
голосовую почту, номера Inmarsat BGAN/FBB/SBB/GSPS, а также SMS. Расходование включенного 
трафика происходит в хронологическом порядке пользования услугами. 
 
• В случае приостановки использования SIM-карты, абонентская плата продолжает выставляться. 
 
• Записи о трафике в системе расчетов формируются на основании сеансов связи в сети Inmarsat. Один 
сеанс связи может быть представлен одной полной или несколькими частичными записями о трафике. 
Такое формирование необходимо для осуществления функции мониторинга объема трафика и расчета 
стоимости.  
Условиями формирования записи о трафике являются (срабатывает то, что наступит раньше):  
 

Для передачи данных в сети Интернет как с негарантированной, так и с гарантированной скоростью:  
- достижение объема трафика приблизительно 2 Мбайт  
- длительность непрерывного соединения примерно 12 часов  
- завершение соединения со стороны абонента  
- завершение соединения со стороны сети (например, из-за неактивности)  
 
 
Для телефонии, ISDN и факсимильных сообщений:  
- длительность непрерывного соединения 60 минут  
- завершение соединения со стороны абонента  
- завершение соединения со стороны сети (например, разрыв связи со спутником)  
 

• Объем каждой записи о трафике рассчитывается в соответствии с минимально оплачиваемым порогом и 
шагом округления. Расчет полной записи о трафике учитывает оба этих параметра. В случае сеанса 
связи, представленного несколькими частичными записями о трафике, оба параметра (минимально 
оплачиваемый порог и шаг округления) учитываются только в первой записи. Все последующие частичные 
записи о трафике рассчитываются только с учетом шага округления.  
 
• Минимально оплачиваемый трафик:  

- в режимах «Телефония», «ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц» - 
30 сек.;  
- в режимах «Симметричная/несимметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с 
гарантированной скоростью» - 30 сек.;  
- режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0977 Мбайт (100Кбайт).  

 
• Учет шага округления. Расчет трафика производится в сторону увеличения к значению кратному:  

- в режимах «Телефония», «ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц» - 
15 секундам;  
- в режимах «Симметричная/несимметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с 
гарантированной скоростью» - 5 секундам;  
- в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0195 Мбайт (20Кбайт).  

 
Итоговая стоимость услуг связи по каждой SIM-карте определяется путем сложения стоимости 
каждой записи о трафике, указанной в детализации. Расчет стоимости (тарификация) каждой записи 
о трафике 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). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ INMARSAT BGAN 
 
Ниже представлен точный расчет стоимости включенного в обязательные платы трафика.  
Пользуетесь также примечаниями к тарифам на стр. 2 тарифного плана BGAN. 
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