
 

 

Тарифы на услуги связи Iridium SBD (USD) 

с 01.01.2019 (НДС – 20%) 

 

Примечания: 

 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%). 

 Тарифицируется вся передача трафика на терминал и от терминала. Подсчет включает служебные байты. 

 Плата за проверку терминалом своего почтового ящика на предмет наличия сообщений на терминал 

взимается только, когда терминал проверяет наличие сообщений в свой адрес, а сообщений нет. 

 Уведомление Ring Alert посылается автоматически, если правильно указан номер IMEI в сообщении, 

отправленном на терминал. Данная функция должна поддерживаться устройством и быть заказана при 

активации устройства в системе. 

 IMEI (International Mobile Equipment Identifier) - международный идентификатор мобильного оборудования. 

 Неиспользованный включенный объем трафика в счёт следующего месяца или другого Абонентского 

устройства не переносится.  

 Временная блокировка – услуга временного приостановления работы абонентского устройства. Временная 

блокировка     производится на основании письменной заявки Заказчика. 

 Изменение тарифного плана и введение/отмена временной блокировки абонентского устройства 

осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем получения письменного запроса Заказчика. 

При этом запрос на изменение тарифного плана и введение/отмену временной блокировки абонентского 

устройства предоставляется Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала следующего месяца. 

 В абонентскую плату включена одна регистрация абонентского терминала в сети за месяц. В случае 

повторной регистрации устройства в сети за месяц взимается тариф за каждую последующую регистрацию. 

 Абонентская плата за месяц активации и деактивации Абонентского устройства взимается в полном объеме.  

 

 

 

 
 

Наименование услуги / Service  

Единица 

измерения / 

Unit 

Тарифный план / Tariff 

LBS-1 LBS-8 LBS-17 

Активация абонентского устройства в Сети услуга 0,00 0,00 0,00 

Абонентская плата за каждое абонентское устройство месяц 0,00 15,16 25,20 

Объем трафика, включенного в ежемесячную абонентскую 

плату 
Кбайт 1 8 17 

Абонентская плата за каждое абонентское устройство при 

временной блокировке 
месяц 1,68 1,68 1,68 

Стоимость передачи коротких сообщений (трафик) Кбайт 3,78 2,14 1,68 

Минимальные размер оплачиваемого трафика Байт 10 10 10 

Запрос о наличии сообщений для абонентского устройства в 

почтовом ящике 
Шт. 0,014 0,014 0,014 

Регистрация абонентского терминала в сети Шт. 0,014 0,014 0,014 
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