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Тарифы на услуги подвижной спутниковой связи Иридиум
на территории Российской Федерации

Действительны с 1 января 2023 года

Предоплаченные сим карты

Название ваучера Срок
действия

Кол-во
минут

Цена с НДС,
руб.

30 дней (продление срока действия) 30 дней - 4,200=00

Электронный ваучер на 150 минут 60 дней 150 23,400=00

Электронный ваучер на 250 минут 6 месяцев 250 37,800=00

Электронный ваучер на 600 минут 1 год 600 53,700=00

Электронный ваучер на 5000 минут 2 года 5000 299,700=00

Электронный ваучер на 250 минут
Только на территории РФ

1 год 250 37,800=00

Электронный ваучер на 600 минут
Только на территории РФ

1 год 600 48,000=00

Электронный ваучер на 5000 минут
Только на территории РФ

2 года 5000 171,000=00

* Для целей Электронных Ваучеров 250 минут, 600 минут и 5000 минут «Только на территории РФ»: под территории
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-ти 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.
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Сим карты пост-оплаты с абонентской платой

Услуга
При

использовании
менее 6месяцев,
Цена с НДС, руб.

При
использовании
более 6 месяцев,
Цена с НДС, руб.

Тариф POST-0, 6 месяцев 15,900=00 4,200=00

Тариф POST-25, ежемесячная абонентская плата **
Включает ежемесячно 25 минут исходящих разговоров на сеть PSTN и
на сеть Иридиум бесплатнj

21,300=00 5,400=00

***Реактивация 20,100=00

Исходящая связь на PSTN 90=00

Исходящая связь на сеть Иридиум 66=00

Исходящая связь на другие спутниковые сети 720=00

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

90=00

СМС исходящая на PSTN и сеть Иридиум 30=00

СМС входящие 0=00

* Иридиум предоставляет скидку в абонентской плате при использовании сим-карты от 6 месяцев. Для удобства клиентов абонентская плата
при подключении начисляется ежемесячно по пониженному тарифу, в случае деактивации сим-карты до истечения 6 месяцев, абонентская плата
пересчитывается без учета скидки по повышенному тарифу ежемесячно.
** Расчетным периодом является календарный месяц, минуты, входящие в пакет, не переносятся на следующий расчетный период. При
подключении в середине месяца абонентская плата и количество минут, входящих в пакет, пересчитываются пропорционально количеству дней
использования тарифного плана (с округлением до копеек и до 20 секунд в большую сторону). При отключении тарифного плана абонентская
плата взимается за полный месяц, в том числе если отключение произошло в середине месяца.
*** Первоначальная активация бесплатная. Если сим карта деактивируется по любой причине, то за повторную активацию взимается плата.
После деактивации заказчик может реактивировать сим карту с сохранением MSISDN номера только в течение первых 60 дней.

Дополнительные услуги

Услуга Цена с НДС, руб.

Замена СИМ карты (SIM Swap) 5,100=00

Смена абонента СИМ карты 5,100=00
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Предоплаченные сим карты для устройств IridiumGO!

Название ваучера Срок
действия

Кол-во
единиц

Цена с
НДС, руб.

Сезонный план (Электронный
ваучер на 400 минут)

6 месяцев 12,000 37,800=00

Годовой план (Электронный ваучер
на 1000 минут)

12 месяцев 30,000 53,700=00

Таблица списания предоплаченныхюнитов с ваучеров для устройств IridiumGO!

Тип связи
Кол-во

списываемых за
минуту единиц

Иридиум – ТСОП 60 единиц
Иридиум – Иридиум 30 единиц
ТСОП – Иридиум (2 этапа) 60 единиц
Иридиум – Другие спутниковые системы 540 единиц
Иридиум – Иридиум передача данных 60 единиц
Иридиум – Выход в интернет 60 единиц
Иридиум – Передача данных RUDICS Не доступен с данного

типа ваучеров
Иридиум – Передача данных DI GO!* 30 единиц
СМС исходящий 10 единиц
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Сим карты пост-оплаты с абонентской платой для устройств IridiumGO!

Услуга GO! 5 GO! 75 GO!150 GO!UNL

Ежемесячная абонентская плата 4,200=00 4,800=00 6,000=00 7,500=00

Ежемесячно включено бесплатных минут услуги
Передача данных DI GO! 5 75 150 Безлимит

Исходящая связь на ТСОП 90=00

Исходящая связь на сеть Иридиум 66=00

Исходящая связь на другие спутниковые сети 720=00

Передача данных, Direct Internet, RUDICS 90=00

Передача данных Иридиум DI GO! * 66=00 60=00 24=00 Безлимит

СМС исходящая 30=00 15=60 Безлимит Безлимит

СМС входящие 0=00 0=00 0=00 0=00

** Тарифный план GO!UNL является рекламным. Оператор оставляет за собой право в любой момент изменить
условия предоставления услуг по нему, или отменить его.


