
 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ИНМАРСАТ BGAN 
в системе пакетной оплаты (Prepaid) 

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

 

Объем пакета 
(UNIT) 

Стоимость (USD) 
Срок действия, 

дней 

Включенный в пакет трафик * 

Голосовой 
трафик, мин.** 

ИЛИ 
Интернет, 

Мб 

0 44.10 30 0  0 

50 132.30 90 50  5.5 

500 410.13 180 500  55 

1000 815.85 365 1000  110 

2500 1984.50 365 2500  274 

5000 3969.00 365 5000  549 

 
* Информация в рамке приведена справочно. Точный расчет объема включенных услуг необходимо делать по юнитам 
согласно приведенной ниже таблице. 
** Для примера расчета указан голосовой трафик на городские телефоны. 

 
Таблица списания юнитов (units) в пакетной системе оплаты 

Наименование услуги Ед. измерения 
Списание с пакета  

юнитов (units) за 1 ед. 

Передача данных по сети Интернет 

IP-трафик Мбайт 9,1 

Телефония – исходящие вызовы с терминала Инмарсат 

на Фиксированные сети минута 1,0 

на Мобильные сети минута 1,2 

Воспроизведение голосовой почты минута 1,0 

на Inmarsat-BGAN / FBB / SBB / GSPS минута 0,76 

на Inmarsat-Aero минута 4,9 

на Inmarsat-Fleet / Swift минута 2,5 

на Globalstar минута 8,0 

на Iridium минута 11,0 

на Thuraya минута 5,0 

на другие спутниковые системы минута 6,9 

ISDN передача данных, факсимильные сообщения 

на ТФОП, сотовые сети, Inmarsat-BGAN / FBB / SBB минута 7,0 

на Inmarsat-Fleet / Swift, другие спутниковые системы минута 16,0 

Передача SMS сообщений 

Исходящая SMS  шт. 0,5 

Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

32 кбит/с минута 3,6 

64 кбит/с минута 6,9 

128 кбит/с минута 12,0 

176 кбит/с минута 17,0 

256 кбит/с минута 20,7 

384 кбит/с (X-Stream) минута 29,0 

416 кбит/с (half-HDR) минута 28,0 

HDR минута 38,0 

Несимметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью 

416 кбит/сек (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) минута 20,7 

HDR (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) минута 32,0 
 
Публичный статический IP-адрес предоставляется по отдельной заявке Абонента. Стоимость публичного статического IP-
адреса не входит в тарифы на предоплаченные услуги и составляет 52,20 доллара в месяц. 
 
* Предоплаченные (пакетные) услуги - приобретение Абонентом фиксированного объема услуг (UNIT) с ограниченным 
сроком использования. 1 UNIT – соответствующая единица тарификации для конкретного вида услуг связи. 
* Баланс SIM-карты Абонента пополняется только после получения денежных средств. 
* В случае неполного использования предоплаченных услуг денежные средства Абоненту не возвращаются. 
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Примечания: 
 
• Стоимость пакетов указана в долларах США, с учетом НДС (20%). Оплата в рублях по курсу на день 
выставления счета. 
 
• 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). 
 


