
коротко о ТП Выгодно 

- даты подключения: с 01.12.2020  
- ст. 1 мин исходящих по РФ: 0,75 у.е 

- включено 5минут исходящих по РФ за 3,33 y.e 

- подключение при покупке нашего оборудования 0 y.e., со 
своим оборудованием 25 y.e 

- есть возможность подключить пакеты смс на 1 месяц 

 

Подробнее: 

Тарифный план «Выгодно2»   

Включенные минуты (ежемесячно предоставляется 5 минут исходящих 

вызовов по РФ) 
3,33 

Плата за подключение с оборудованием GTNT    0,00 

Плата за подключение со своим оборудованием    25,00 

Абонентская плата в месяц3 0,00 

Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России 0,75 

Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны 

Thuraya      
0,75 

Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya 

GTNT (+7954101XXXX, +7954118ХХХХ, +7954120ХХХХ) 
0,50 

Стоимость 1 минуты входящего трафика      0,00 

Исходящие SMS      0,30 

Входящие SMS      0,00 

Передача данных за 1 Мб (тарификация по 10 Кбайт) 5,50 

Плата за добровольную блокировку (разовая)4    0,00 

Плата за добровольную разблокировку (разовая) 4      0,00 

Тарифы на международную связь
5
 

1. Страны Балтии и СНГ      1,39 

2. Европа      1,77 

3. Азия и Ближний Восток      1,77 

4. Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады)  2,36 

5. США и Канада      1,77 

6. Африка      2,36 

7. Австралия и Океания      2,36 

8. Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya)  8,26 

Дополнительные услуги 

Возможность подключить пакеты sms на 1 месяц:  

50 SMS 15,00 

100 SMS 28,00 

Повторное подключение после принудительной блокировки6      14,75 

Детализация счета (разовая)   10,03 

Детализация счета (в месяц)7      5,31 

Отправка счета по e-mail      0,00 
 

1 Данный тарифный план действует только при нахождении абонента на территории РФ на суше. 

 
2 Тарификация производится поминутно. 

3 Размер абонентской платы составляет 20 руб. в день (в т.ч. НДС) – начиная с 549-го дня с момента 
последней активности абонента, повлекшей списание средств с лицевого счета за пользование услугами связи 

(платные звонки, SMS, передача данных) (далее – активность абонента) и перестает взиматься в случае 

возобновления активности абонента или исчерпания баланса лицевого счета. Абонентская плата списывается 

ежемесячно.  
4 Управление данной услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте 
5 Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу.  
6 Плата взимается, если с момента выписки включённых минут при недостаточном для этого списания 

количестве денежных средств на лицевом счёте прошло 30 дней.  

7 Тарификация происходит независимо от наличия разговоров.  

Порог отключения услуг – 0 рублей (за исключением случаев оплаты абонентом услуг связи посредством 
отложенного платежа либо не пополнения баланса при очередной выписке включённых минут).  

 


