
 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ИРИДИУМ (голосовая связь) 
 
Тарифы на услуги связи  ИРИДИУМ в системе пакетной оплаты (Prepaid) 

Вид пакета (ваучера) 
Территория 

действия 
Возможность 
пополнения 

Стоимость (руб.)  Срок действия 

30 дней весь мир да 3 600.00 30 дней 

150 минут весь мир да 20 100.00 60 дней 

250 минут Россия только  РФ ** нет 32 700.00 1 год 

250 минут весь мир да 32 700.00 6 месяцев 

600 минут Россия только  РФ ** да *** 41 700.00 1 год 

600 минут весь мир да 46 800.00 1 год 

5000 минут Россия только  РФ ** да *** 148 800.00 2 года 

5000 минут весь мир да 261 780.00 2 года 
 

Таблица списания минут в пакетной системе оплаты 
Наименование услуги Ед. измерения Списание с пакета 

с терминала ИРИДИУМ на ТФОП минута 60 unit 

с терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ минута 30 unit 

с терминала ИРИДИУМ на терминал другой спутниковой системы  минута 540 unit . 

Передача данных (с терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) минута 60 unit  

Исходящая SMS  шт. 20 unit 

Плата за подключение  шт. 0 

Плата за повторное подключение **** шт. 17 550.00 
 
* Информация о балансе и сроке действия пакета доступна по бесплатному номеру «2888» (звонок или SMS) 
* Баланс SIM карты абонента пополняется только после получения денежных средств 
* В случае неполного использования пакетных услуг денежные средства абоненту не возвращаются 
* Расчет продолжительности соединения по Сети производится в сторону увеличения за каждое соединение. Шаг 
округления – 20 секунд. Минимально оплачиваемая продолжительность каждого соединения по Сети – 20 секунд. 
** Территория действия «Только РФ»  – это только сухопутная территория и внутренние воды. Сервис не гарантируется в 
пределах 12-км зоны от границ сухопутной территории РФ в связи с погрешностью позиционирования спутников. 
*** Пополнение пакетов с территорией действия «только РФ» возможно пакетами «только РФ». 
**** В течение 270 дней (около 9 месяцев) после блокировки тарифа PrePaid плата за повторное подключение не взимается, 
причем в течение 60 дней сохраняется первоначальный абонентский номер. 
 

Тарифы на услуги связи ИРИДИУМ в системе поминутной оплаты (Postpaid)  

Название ваучера 
Ед. 

изм-я 

Стоимость (руб.) 

Тариф 
Postpaid 

Тариф 
Post25 

Ежемесячная абонентская плата (при длительности контракта до 6 мес.)  мес. 13 800.00 18 600.00 

Ежемесячная абонентская плата  
(при длительности контракта более 6 мес.)  

мес. 3 600.00 4 800.00 

Количество включенного в абонентскую плату трафика ***** мин. 0 25 

Плата за подключение  шт. 0 

Плата за повторное подключение шт. 17 550.00 

SIM-карта (для физических лиц для системы поминутной оплаты) шт. 860.00 

Телефония / передача данных 

с терминала ИРИДИУМ на ТФОП мин. 79.20 

с терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ мин. 66.00 

с терминала ИРИДИУМ на терминал другой спутниковой системы мин. 627.60 

Передача данных (с терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) мин. 79.20 

Передача SMS сообщений 

Передача SMS сообщений шт. 26.40 
 
***** Включает вызовы на ТФОП и на Иридиум. Расчетный период – месяц. Минуты не переносятся на следующие месяцы. 
При подключении в середине месяца абонентская плата и минуты пересчитываются пропорционально количеству дней 
использования. Минуты при этом рассчитываются с округлением до 20 сек. в большую строну. При отключении в середине 
месяца абонентская плата взимается за полный месяц. 
 

Дополнительные услуги Iridium 

Замена SIM-карты 4 620.00 

Смена владельца номера 4 620.00 
 
Звонок в службу поддержки по номеру 9955 со спутникового телефона бесплатно. 
Тарифы действуют 01.01.2022 г., указаны в рублях с учетом НДС 20%. 
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