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Тарифы на услуги связи Iridium на территории Российской Федерации
в системе предоплаты (Prepaid) с 15 мая 2015 г.
Вид e-ваучера
30 дней *
50 минут **
75 минут
200 минут
500 минут
600 минут

Объем услуг (UNIT)
3 000
4 500
12 000
30 000
36 000

Стоимость (руб.)
2 500,00
3 300,00
7 500,00
23 800,00
33 300,00
33 300,00

Срок действия
30 дней
Пополнение баланса без продления срока действия
1 месяц
6 месяцев
1 год
1 год

750 минут ***

45 000

36 900,00

3000 минут
5000 минут

180 000
300 000

150 000,00
219 000,00

6 месяцев (не предназначен для пополнения баланса SIM-карт,
только для первоначальных активаций)
2 года
2 года

MENA****

30 000

21 300,00

1 год (не предназначен для пополнения баланса SIM-карт, только для
первоначальных активаций)

Таблица списания предоплаченных услуг (UNIT / 1 ед. измерения)
Наименование услуги
Телефония / передача данных
Звонки на любые городские и мобильные телефоны по всему миру
Звонки на телефоны Iridium
Звонки на другие спутниковые телефоны (GlobalStar, Thuraya, Inmarsat и т.д.)
Звонки передачи данных
Воспроизведение голосовой почты
Передача SMS - сообщений
Исходящие SMS

Ед. измерения

UNIT

1 секунда
1 секунда
1 секунда
1 секунда
1 секунда

1
0,5
9
1
0,5

штука

30

Таблица списания предоплаченных услуг пакета Iridium-MENA (UNIT / 1 ед. измерения)
Наименование услуги
Телефония / передача данных
Исходящие звонки из региона MENA
Исходящие звонки из региона за пределами MENA
Звонки на телефоны Iridium
Звонки на другие спутниковые телефоны (GlobalStar, Thuraya, Inmarsat и т.д.)
Звонки передачи данных из региона MENA
Звонки передачи данных из региона за пределами MENA
Воспроизведение голосовой почты
Передача SMS - сообщений
Исходящие SMS

Ед. измерения

UNIT

1 секунда
1 секунда
1 секунда
1 секунда
1 секунда
1 секунда
1 секунда

1
2,25
0,8
15,1
1,7
2,25
0,8

штука

0,5

* 30-дневный с добавлением времени = Ваучер 30 дней можно использовать только для пополнения существующей сим карты. При
загрузке нового ваучера на существующую сим карту ее срок жизни будет продлен на 1 месяц. Возможно одновременно загружать
несколько ваучеров по 30 дней, тогда срок действия карточки будет загружен сразу на несколько месяцев.
** Электронный ваучер на 50 минут = Ваучер 50 минут можно загрузить только на существующую. При загрузке нового ваучера
на существующую сим карту ее предыдущий баланс сохраняется, а время жизни не продлевается.
*** Пакеты 750-минут доступны только в количестве одного на учётную запись SIM-карты и только для первоначальной
активации, пополнить счет сим карты этим пакетом нельзя. Учётную запись можно пополнить/продлить с помощью любого
стандартного пакета по обычной цене. Всё неиспользованное время по 750-мин пакету «сгорает» при продлении срока действия
SIM-карты стандартным пакетом.
**** MENA = Страны Ближнего Востока и Северной Африки, 222 минуты с территории РФ. Ваучеры MENA доступны только в
количестве одного на учётную запись SIM-карты и только для первоначальной активации, срок действия ваучера не продляется.
Электронные ваучеры MENA нельзя «смешивать» с другими ваучерами или тарифными планами.
Примечания:
• Тарифы указаны в рублях с учетом НДС 18%;
• Изначальное подключение осуществляется бесплатно;
• Дополнительная плата за пополнение SIM-карт не взимается, включая период 90 дней после окончания срока действия баланса, при этом в
течение 60 дней повторную активацию можно произвести с сохранением первоначального номера MSISDN.
• Звонок в службу поддержки Iridium бесплатно;
• Информация о балансе и сроке действия юнитов на счете доступна по бесплатному номеру «2888» (звонок или SMS);
• Предоплаченные услуги - приобретение Абонентом фиксированного объема услуг (UNIT) с ограниченным сроком использования;
• Один 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 предоплаченных услуг денежные средства Абоненту не возвращаются;
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Тарифы на услуги связи Iridium на территории Российской Федерации
в системе пост-оплаты с абонентской платой с 15 мая 2015 г
Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость (руб.)
2 500,00
14 200,00

минута
минута
минута
минута
минута

60,00
51,00
480,00
60,00
51,00

штука
штука

19,00
0,00

Ед. измерения
услуга
услуга
услуга

Стоимость (руб.)
3 600,00
3 600,00
47 200,00

Ежемесячная абонентская плата
Реактивация *
Телефония / передача данных
Исходящая связь на PSTN (с терминала Iridium на ТФОП)
Исходящая связь на Iridium
Исходящая связь на другие спутниковые сети (GlobalStar, Thuraya, Inmarsat и т.д.)
Передача данных ISU-ISU (с терминала Iridium на терминал Iridium)
Доступ к голосовому ящику
Передача SMS – сообщений
SMS исходящие на PSTN
SMS исходящие на сеть Iridium
Наименование услуги
Замена SIM-карты
Смена абонента у SIM-карты
Премиальный номер

* 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 течении первых 60
дней.
Примечания:
• Тарифы указаны в рублях с учетом НДС 18%;
• Звонок в службу поддержки Iridium бесплатно;

