ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«МОРСВЯЗЬСПУТНИК»
Тарифы на услуги связи
Обзор изменений
За месяц отключения Абонентской станции (АС) от сети Инмарсат С размер абонентской платы будет
взимается в полном размере
Вводится «сезонный барринг» (для АС стандарта Inmarsat-C).
Inmarsat Solutions исключается из списка рекомендованных БЗС МСС.
Тарифы установлены в эквиваленте доллара США за 256 бит (для стандарта Inmarsat-C) и конечны для Заказчика, включая плату
за наземные линии и оплату услуг расчетной организации. В тарифы включены все налоги и сборы, применимые на территории РФ.

Рекомендованные БЗС МСС
Nudol (Морсвязьспутник)

Коды доступа БЗС
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-
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004 / 001 / 011

Marlink AS (ex. Astrium Services AS )
\

ТАРИФЫ БЗС МСС ДЛЯ СТАНДАРТА INMARSAT-C
Наименование Услуги
Абонентская плата за обслуживание в сети Inmarsat-С

Ед. изм.

INMARSAT-C

месяц

24,00

Примечания:
 Абонентская плата за обслуживание в сети Inmarsat C взимается на ежемесячной основе с каждой АС.
 В месяце подключения к сети АС размер абонентской платы за обслуживание рассчитывается пропорционально количеству дней
от даты подключения до последнего дня в месяце подключения. В месяце отключения АС размер абонентской платы взимается
в полном размере.
 В месяце смены расчетной организации (AAIC)/ПБЗС/поставщика услуг связи (ISP) абонентская плата взимается в полном
размере.
 АС Заказчика могут быть поставлены в «сезонный барринг». В месяце постановки/снятия с АС «сезонного барринга» размер
абонентской платы за обслуживание рассчитывается пропорционально количеству дней оказания услуги в месяце.
 Заказчик должен письменно уведомлять Исполнителя об отключении/подключении/постановке/снятии «сезонного барринга»
АС, иначе обслуживание АС будет продолжено, абонентская плата за обслуживание будет взиматься согласно тарифу
(помесячно).
 В остальных случаях приостановки использования АС (барринг), абонентская плата за обслуживание продолжает выставляться.
Наименование услуги /Рекомендованные БЗС
Messaging to INM-C (1st addr)
Messaging to INM-C (add addr)
Messaging to E-mail, mailbox (Telnet) (1st addr)
Messaging to E-mail, mailbox (Telnet) (add addr)
Messaging to Fax, Telex (1st addr)
Messaging to Fax, Telex (add addr)
Messaging to/from E-mail, mailbox (Telnet) (1st addr)
Messaging from Telnet, E-mail (each addr)*
Messaging to GSM
Positive Delivery Notification
Positive Delivery Notification to INM-C
Positive Delivery Notification to GSM
Message status request
Message status request to INM-C
Message status request to GSM
FleetNet
SafetyNet
Polling with text
Polling without text
Data report small
Data report medium
Data report large

Nudol (Морсвязьспутник)
0,214
0,150
0,139
0,000
0,214
0,214
0,139
0,225
0,214
0,214
0,214
0,214
0,214
0,214
0,503
0,118
0,503
0,289
0,054
0,075
0,107

Marlink AS
0,413
0,323
0,216
0,126
0,216
0,126
0,216
0,251
0,251
0,288
0,288
0,288
0,288
0,288
0,323
0,935
0,233
0,935
0,413
0,079
0,158
0,238

Message Skyfile to INM-C
0,288
Fax to Aero H+, BGAN, FBB, Iridium, Thuraya
13,375
Land Mobile Alert
0,589
* Отправка сообщений c E-mail на INM-C осуществляется с зарегистрированных E-mail адресов на БЗС.
Доставка сообщений Инм-С через БЗС Nudol в виде телеграмм на почтовые отделения РФ / СНГ / Балтии – 0,161 за 256 бит.
Доставка сообщений Инм-С через БЗС Marlink AS в виде телеграмм – 0,257 за 256 бит.

ТАРИФЫ ДЛЯ СТАНДАРТА INMARSAT-AERO H+







Наименование Услуги

Ед. изм.

AERO Н+

Абонентская плата за обслуживание в сети InmarsatAero H+

месяц

650,00

Примечания:
Абонентская плата за обслуживание взимается на ежемесячной основе с каждой АС.
В месяце подключения АС размер абонентской платы за обслуживание рассчитывается пропорционально количеству дней от
даты подключения до последнего дня в месяце подключения. При отключении АС абонентская плата за обслуживание
рассчитывается пропорционально с 1-го числа месяца до даты отключения.
Заказчик должен письменно уведомить Исполнителя о прекращении обслуживания и отключении АС, иначе обслуживание АС
будет продолжено, абонентская плата за обслуживание будет взиматься согласно тарифу (помесячно).
В случае приостановки использования АС (барринг), абонентская плата за обслуживание продолжает выставляться.
При подключении услуги ACARS абонентская плата за обслуживание не выставляется.

ТАРИФЫ на услуги по подключению, перерегистрации и отключению спутниковых
станций (USD)
Наименование услуги (тарифы действительны для каждой единицы
регистрируемого оборудования)
Подключение/отключение АС

Стоимость
150,00

Смена расчетной организации (AAIC)/ПБЗС/поставщика услуг связи (ISP)
Перерегистрация станции (при перефлагировании, на другое судно с изменением
автоответа)
Замена АС с сохранением абонентского номера

150,00

Перерегистрация станции за новым владельцем

150,00

150,00
150,00

Примечания:
При перефлагировании судна производится смена абонентского номера через отключение АС от сети, а затем подключение АС к
сети с присвоением нового абонентского номера.
Перерегистрация АС на другое судно с изменением автоответа производится через отключение АС от сети, а затем подключение АС
к сети.
При замене АС без изменения абонентского номера (например, из-за выхода из строя), неисправная АС отключается от сети, а затем
подключается новая АС.
Перерегистрации АС за новым владельцем (при отсутствии каких-либо других регистрационных услуг) производится без
отключения АС от сети.

