ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«МОРСВЯЗЬСПУТНИК»
Тарифы на услуги связи Inmarsat Fleet One с 01.01.2019 (НДС – 20%)
1. Тарифы на предоплаченный объем услуг (USD)
Фиксированный
объем услуг (UNIT)
50
250
300
500
1000
1500
5000

Тариф (USD)
РР.GLOBAL(1.1)
126,00
575,40
1093,50
2074,80
2925,00
9000,00

Тариф (USD)
РР.REGIONAL(1.2)
50,84
213,56
284,75
864,41
1189,84
3600,00

Срок использования
с даты активации
30
30
90
90
180
180
180

Условия подключения тарифных планов:
(1.1)
 Подключению к тарифному плану РР.GLOBAL доступно для всех типов судов.
 Услуги предоставляется глобально в пределах покрытия сети Inmarsat Fleet One (см. карта покрытия в разделе 3).
(1.2)
 Подключение к тарифному плану РР.REGIONAL доступно только для судов, соответствующих следующим критериям:
- рыболовецкие суда и прогулочные яхты;
- суда водоизмещением не более 500 регистровых тонн;
- суда не должны быть буровыми установками, плавучими или стационарными платформами.
 Перед активацией SIM-карты Абонент должен предоставить номер MMSI судна.
 По запросу Оператора Абонент должен представить необходимые документы для подтверждения соответствия судна критериям тарифного плана
РР.REGIONAL.
 В случае нарушения указанных требований, SIM-карты, установленные на судах, не соответствующих критериям, деактивируются через 10
календарных дней после письменного уведомления Абонента. Весь трафик, сгенерированный SIM-картами, установленными на данных судах, будет
пересчитан по тарифному плану FBB.COM.
 Тарифный план РР.REGIONAL предназначен для работы в «Домашнем регионе». Под «Домашним регионом» понимается территория в 200 миль
от берега, а также все внутренние воды (см. карту покрытия в разделе 3). Доступность услуг на границах покрытия зависит от различных технических
параметров сети и не гарантируется. Услуга сети «Передача данных по сети Интернет» предоставляется только в пределах «Домашнего региона».
При этом услуги телефонии доступны глобально.
Примечания:
 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%).
 Стоимость Активации SIM-карты – 0 долларов США.
 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 долларов США в месяц.
 Предоплаченные 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 по отдельно выставленному счету на приобретение
предоплаченных услуг.
 В случае неполного использования UNIT денежные средства Абоненту не возвращаются.
 При пополнении баланса, UNIT суммируются с остатком, срок использования будет определяться как наибольшее из срока использования
загруженного объема услуг или существующего срока использования.
 В случае достижения нулевого баланса, исходящие вызовы недоступны.

Таблица списания услуг (UNIT / 1 ед. измерения)
Наименование Услуги

Ед. измерения

Передача данных по сети Интернет
Мбайт
Телефония
Фиксированные сети
минута
Мобильные сети
минута
Голосовая почта
минута
Inmarsat-BGAN / FBB / SBB / GSPS
минута
Inmarsat-Fleet / Swift
минута
Globalstar
минута
Iridium
минута
Thuraya
минута
др. Спутник Системы
минута
Передача SMS-сообщений
SMS-сообщение
штука
IP-трафик

Списание UNIT за 1 ед.
измерения
5,00
0,50
0,68
0,50
0,50
2,50
8,00
11,00
5,00
6,90
0,50

Примечания:
 В сети Fleet One предоставляются услуги передачи данных по сети Интернет, телефонии и SMS. ISDN передача данных, факсимильные сообщения,
телефония 3.1кГц и Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью не предоставляются.

 Сеансы связи в режиме «Передача данных по сети Интернет» (IP-трафик) формируются на основании соединений в Сети. Такое формирование
необходимо для осуществления функции мониторинга объема IP-трафика и расчета стоимости. Параметрами формирования сеансов IP-трафика
являются:
- достижения объема трафика 2 Мбайта;
- длительность непрерывного соединения 12 часов;
- завершение соединения.
 Расчет трафика производится в сторону увеличения за каждый сеанс связи (шаг округления):
- в режимах «Телефония» - 15 секунд;
- в режиме «Передача данных по сети Интернет» - не применимо.
 Минимально оплачиваемый трафик за каждый сеанс связи:
- в режимах «Телефония» - 30 секунд;
- в режиме «Передача данных по сети Интернет» - 0,23 UNIT.

2.

Тарифы на GLOBAL постоплата (USD)

Наименование Услуги
Активация SIM-карты
Ежемесячная абонентская плата
Минимальный срок действия тарифного плана
Включенный трафик в месяц на сумму
Передача данных по сети Интернет (IP-трафик)
IP-трафик (в пределах и при превышении включенного трафика)
Телефония
Фиксированные сети, мобильные сети и голосовая почта (в пределах и при
превышении включенного трафика)
Inmarsat-GSPS/FBB/SBB/BGAN (в пределах и при превышении включенного
трафика)
Inmarsat-Fleet/Swift
Inmarsat-Aero
Iridium
Globalstar
Thuraya
Др. спутниковые системы
Передача SMS-сообщений
SMS-сообщение (в пределах и при превышении включенного трафика)
Дополнительные услуги
Предоставление публичного статического IP адреса
Установка ограничений на интернет трафик (береговой Firewall )
Установка мониторинга по контролю за трафиком
Доступ к личному кабинету
Выделение email адреса @Marsatmail

Ед. изм.

Fleet One
GLOBAL

услуга
услуга
месяц
доллар

0,00
124,80
1
124,80

мегабайт

9,00

минута

0,64

минута

0,64

минута
минута
минута
минута
минута
минута

2,10
4,12
9,24
6,72
4,20
5,80

штука

0,38

месяц
услуга
услуга
услуга
услуга

52,20
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Примечания:
 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%).
 Подключению к тарифному плану GLOBAL доступно для всех типов судов.
 Услуги предоставляется глобально в пределах покрытия сети Inmarsat Fleet One (см. карта покрытия в разделе 3).
 Абонентская плата выставляется на ежемесячной основе. Абонентская плата и включенный трафик в месяц активации/деактивации SIM-карты
рассчитываются пропорционально.
 В случае приостановки использования SIM-карты, абонентская плата продолжает выставляться.
 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).
 Ежемесячный включенный трафик предоставляется в долларах США и может быть израсходован на следующие виды услуг: Передача данных по
сети Интернет (IP-трафик), исходящие вызовы с терминала 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
превышения объема включенного трафика в течение данного срока, Абонент оплачивает объем услуг сверх включенного согласно тарифам.
 Неиспользованный в течение месяца включенный объем трафика теряется и не переносится на следующий месяц.
 Сеансы связи в режиме «Передача данных по сети Интернет» (IP-трафик) формируются на основании соединений в Сети. Такое формирование
необходимо для осуществления функции мониторинга объема IP-трафика и расчета стоимости. Параметрами формирования сеансов IP-трафика
являются:
- достижения объема трафика 2 Мбайта;
- длительность непрерывного соединения 12 часов;
- завершение соединения.
 Расчет трафика производится в сторону увеличения за каждый сеанс связи (шаг округления):
- в режимах «Телефония» - 15 секунд;
- в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,0195 Мбайт.
 Минимально оплачиваемый трафик за каждый сеанс связи:
- в режимах «Телефония» - 30 секунд;
- в режиме «Передача данных по сети Интернет» - 0,0488 Мбайт.
 В сети Fleet One предоставляются услуги передачи данных по сети Интернет, телефонии и SMS. ISDN передача данных, факсимильные сообщения,
телефония 3.1кГц и Симметричная передача данных по сети ИНТЕРНЕТ с гарантированной скоростью не предоставляются.
Итоговая стоимость услуг связи по каждой SIM-карте определяется путем сложения стоимости каждого сеанса связи, указанного в детализации.
Расчет стоимости каждого сеанса связи 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).

3. Карта покрытия услуг Inmarsat Fleet One GLOBAL

4. Карта покрытия услуг Inmarsat Fleet One REGIONAL

- Доступны услуги «Передача данных по сети Интернет» и «Телефония»
- Доступна услуга «Телефония»

5. Добавленные услуги
ФГУП «Морсвязьспутник» предоставляется следующие добавленные услуги для терминалов Fleet One Inmarsat:
- Абонентский WEB-портал Mosaik;
- Услуги ограничения интернет-трафика (Firewall);
- Система контроля расходов – credit limit monitoring;
- FlyCarrier – оптимизация передачи email по IP каналам спутниковой связи.
С более подробным описанием услуг можно ознакомиться на сайте www.marsat.ru в разделе «Добавленные услуги».

