Уважаемые клиенты и партнѐры!
Настоящим уведомляем, что, в соответствии с требованиями российского
законодательства в области связи, решения ГКРЧ от 23.08.2010 г. №10-08-08,
ФГУП «Морсвязьспутник» предоставляет услуги системы подвижной спутниковой
связи «Инмарсат» на территории России и осуществляет эксплуатацию Узла
сопряжения с сетью Инмарсат с целью обеспечения контроля над голосовым
трафиком и пакетной передачей данных широкополосной сети Инмарсат
(стандарты Инмарсат-BGAN и Инмарсат-SBB) с территории Российской
Федерации.
Требование
российского
законодательства
и
решения
ГКРЧ
распространяются на все терминалы Инмарсат, находящиеся на территории, в
воздушном пространстве и территориальных водах Российской Федерации.
С вводом в эксплуатацию Узла сопряжения доступ к услугам в стандарте
Инмарсат-BGAN и Инмарсат-SBB для всех незарегистрированных во ФГУП
«Морсвязьспутник» SIM-карт на территории России закрыт.
Использование терминалов» стандарта Инмарсат- BGAN в «гостевом»
режиме
на территории России с регистрационными (идентификационными)
номерами или SIM-картами иностранных операторов (сервис-провайдеров)
допускается на срок до 6 месяцев однократно при условии их регистрации в базе
данных ФГУП «Морсвязьспутник». В случае необходимости использования на
территории Российской Федерации этих терминалов на срок более 6 месяцев
иностранный пользователь обязан перерегистрировать свой терминал в системе
Инмарсат через российского оператора системы – ФГУП «Морсвязьспутник» с
получением его SIM-карты.
Терминалы
системы
Инмарсат,
установленные
на борту
российских воздушных
судов, должны иметь
SIM-карты,
выданные
ФГУП
«Морсвязьспутник» согласно заключѐнному договору с абонентом на услуги
подвижной спутниковой связи.
Терминалы системы Инмарсат, установленные на борту иностранных
воздушных судов и работающие в российском воздушном пространстве, могут
использовать режим «гостевого» доступа к услугам сети Инмарсат на территории
РФ.
Использование терминалов системы Инмарсат, устанавливаемых на борту
иностранных воздушных судов с регистрационными номерами или SIM-картами
иностранных
операторов (сервис-провайдеров)
допускается
при условии
их ежегодной перерегистрации в базе данных ФГУП «Морсвязьспутник».
Для получения возможности использования терминалов Инмарсат c
территории Российской Федерации в «гостевом» режиме абонентам системы
ИНМАРСАТ
необходимо
направить запрос в ФГУП «Морсвязьспутник» по
электронному адресу Службы поддержки helpdesk@marsat.ru (24/7), факсу +7 495 795-32-16
с
представлением
информации
согласно
Приложению к
данному информационному письму.

Регистрация «гостевых»
«Морсвязьспутник» бесплатно
от абонента.

терминалов
осуществляется
в течение 3 рабочих дней после

ФГУП
запроса

Приложение
1. Наименование (фирменное наименование) юридического лица, его место
нахождения,
2. Фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты основного
документа, удостоверяющего личность (для физического лица),
3. Тип (модель), серийный номер терминала.
4. Номер SIM-карты, регистрационные номера IMSI (901хххххххххххх) и MSISDN
(870ххххххххх), а также бортовой уникальный номер Tail number (только
для SBB)
5. Дата первого пересечения границы воздушного пространства Российской
Федерации;

