ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«МОРСВЯЗЬСПУТНИК»
Тарифы на услуги связи Inmarsat BGAN M2M с 01.06.2020 (USD)
Наименование Услуги

Ед. изм.

M2M.2MB

M2M.5MB

M2M.10MB

M2M.20MB

Активация SIM-карты

услуга

478,00

689,00

1183,00

1687,00

Срок действия тарифного плана

месяц

12

12

12

12

штука

1

1

1

1

Максимальное количество SIM-карт

Передача данных по сети Интернет (IP-трафик)
Включенный объем IP трафика в месяц

мегабайт

2

5

10

20

Стоимость мегабайта IP трафика в случае превышения
включенного объема

мегабайт

24,00

14,00

10,00

7,00

0,42

0,42

0,42

0,42

Передача SMS-сообщений
Стоимость SMS

штука

Примечания:
• Тарифы указаны в долларах США, с учетом НДС (20%).
• Предоставляются только услуги передачи данных по сети Интернет (Standard IP) и SMS.
•В месяце активации/де-активации SIM-карты объем включенного трафика рассчитывается пропорционально количеству дней от даты
активации до последнего дня в месяце активации /с первого дня месяца де-активации до даты де-активации SIM-карты.
• После окончания срока действия тарифного плана SIM-карта автоматически де-активируется. Повторная активация SIM-карты производится
по письменному запросу абонента.
• Абонент может в любой момент прекратить действие тарифного плана (де-активировать SIM-карту) или перейти на другой тарифный план.
При переходе на другой тарифный план SIM-карта де-активируется и активируется по новому тарифному плану с взиманием платы за
активацию по тарифам нового тарифного плана.
• В случае превышения объема включенного трафика, Абонент оплачивает объем услуг сверх включенного согласно тарифам.
• Остаток неизрасходованного ежемесячного включенного трафика не переносится на следующий месяц.
• 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):
- 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).
• 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 - 0,000 Мбайт (0Кбайт).
• Учет шага округления. Расчет трафика производится в сторону увеличения к значению кратному - 0,001 Мбайт (1Кбайт).
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).

Добавленные услуги
•
•
•
•
•

Приложение FlyCarrier
Firewall – Предоставление услуги firewall
Система контроля расходов
Возможность мониторинга трафика IP трафика (IP forensics)
Личный кабинет абонента (Mosaik)

С более подробным описанием услуг можно ознакомиться на сайте www.marsat.ru в разделе «Добавленные услуги».

