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ПЛАТЕЖИ, у.е. без НДС Весенний 100 Весенний 600 
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 0 0 
   

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА 0 0 
\   

ВКЛЮЧЁННЫЕ  ОПЦИИ Пакет 100* Пакет 600** 

Кол-во исходящих по РФ и в сети ГлобалТел  минут, включ. в опцию 100 600 

Стоимость опции 50 270 
   

ПЛАТА ЗА  ТРАФИК ПО РОССИИ **   

Исходящий из зоны А 
Входящий 

1,05 
0.00 

1,05 
0.00 

   

ПЛАТА ЗА ТРАФИК ПРИ ЗВОНКАХ С ТЕРМИНАЛА GLOBALSTAR 

НА ТЕРМИНАЛ GLOBALSTAR ** 

(только для зарегистрированных в сети ГлобалТел терминалов) 

  

Исходящий 1,05 1,05 
Входящий 0,00 0.00 

АСИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ** 

исходящая на: 

ТФОП 

сервер доступа в Интернет «Мобильный интернет 123»*** 

терминал Глобалстар 

входящая 

Примечание: 15-секундная тарификация услуги 

 
0,99 

0,89 

1,05 
0,00 

 
0,99 

0,89 

1,05 
0,00 

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**** 

0,25 0,25 На сервер доступа в Интернет по № «#777» 

Примечание:  15-секундная тарификация услуги 
   

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА**   

Доступ на Голосовую почту ГлобалТел                                        

Уведомление звонком о приходе голосового сообщения 

Примечание: 15-секундная тарификация услуги 

0,89 
0,40 

0,89 
0,40 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ**   

1. Страны Балтии и СНГ 1,39 1,39 

2. Европа 1,65 1,65 

3. Азия и Ближний Восток   

 1 зона 1,89 1,89 

 2 зона 1,52 1,52 

 3 зона 2,19 2,19 

 4 зона 1,99 1,99 

 Афганистан 1,39 1,39 

1. Америка   

 1 зона, 2 зона, 3 зона 2,19 2,19 

2. США и Канада 1,65 1,65 

3. Африка   

 1 зона, 2 зона, 3 зона 2,70 2,70 

4. Австралия и Океания   

 1 зона 1,69 1,69 

 2 зона 2,19 2,19 

5. Другие спутниковые системы 

 Инмарсат 
8,00 8,00 

 Эмсат, Иридиум, Турайя  8,00 8,00 

*) Опция «пакет 100» является неотъемлемой частью тарифного плана «Весенний 100», подключение по которому производится 

только при приобретении и подключении абонентского терминала (далее АТ) «Qualcomm GSP-1700» в период действия 

программы и не подлежит выплате в денежной форме. Опция «пакет 100» оплачивается единовременно при подключении АТ по 

тарифному плану «Весенний 100». Данная опция предоставляет абоненту, находящемуся в домашней сети ГлобалТел, 

возможность использовать 100 минут исходящих вызовов по России, в том числе на номера ГлобалТел (далее - исходящие 

вызовы по РФ и внутри сети ГлобалТел) в течение срока действия опции. В случае, если в расчётном периоде (календарный 

месяц) абонентом совершено исходящих вызовов по России и в сети ГлобалТел менее 100 минут, неизрасходованное количество 

минут переносится на следующий расчетный период и так до достижения суммарно 100 минут, но не превышая срока действия 

опции. Срок действия опции «пакет 100»  составляет 60 дней с даты подключения по тарифному плану  «Весенний 100».  

**) Опция «пакет 600» является неотъемлемой частью тарифного плана «Весенний 600», подключение по которому 

производится только при приобретении и подключении абонентского терминала (далее АТ) «Qualcomm GSP-1700» в период 

действия программы и не подлежит выплате в денежной форме. Опция «пакет 600» оплачивается единовременно при 

подключении абонентского терминала по тарифному плану «Весенний 600». Данная опция предоставляет абоненту, 

находящемуся в домашней сети ГлобалТел, возможность использовать 600 минут исходящих вызовов по России, в том числе на 

номера ГлобалТел (далее – исходящие вызовы по РФ и внутри сети ГлобалТел) в течение срока действия опции. В случае, если в 

расчётном периоде (календарный месяц) абонентом совершено исходящих вызовов по России и в сети ГлобалТел менее 100 

минут, неизрасходованное количество минут переносится на следующий расчетный период и так до достижения суммарно 600 

минут, но не превышая срока действия опции. Действие опции «пакет 600» прекращается 31.12.2016г. 

***) Многоканальный доступ в Интернет осуществляется по номеру 124. Тарификация производится отдельно для каждого 

канала. 

****) Только для АТ, производства «Qualcomm». Стоимость указана за 15 секунд соединения.  
 

 

 


