
  

 

 

Тарифы на услуги связи Иридиум в системе предоплаты (Prepaid) 

Вид e-ваучера 
Объем услуг 

(UNIT) 
Стоимость 

(руб.) 
Срок действия 

30 дней  - 2 500,00 30 дней 

50 минут 3000 3 300,00 Пополнение баланса без продления срока действия  

75 минут 4500 7 500,00 1 месяц 

200 минут 12000 23 800,00 6 месяцев 

500 минут 30000 33 300,00 1 год 

600 минут 36000 33 300,00 1 год 

750 минут 45000 36 900,00 
6 месяцев (не предназначен для пополнения 

баланса   SIM-карт, только для первоначальных 
активаций) 

3000 минут 180000 150 000,00 2 года 

5000 минут 300000 219 000,00 2 года 

MENA 30000 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 Ед. измерения UNIT 

Телефония / передача данных  

ISU-PSTN (с терминала Иридиум на ТФОП) минута 60  

ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) минута 30  

ISU-SAT (с терминала Иридиум на терминал другой спутниковой системы) минута 540  

Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) минута 60  

Воспроизведение голосовой почты минута 30  

Передача SMS – сообщений 

Исходящие SMS штука 20  

 
Примечания: 

 ISU (Iridium subscriber unit) – Абонентский терминал Иридиум; 

 PSTN (Public switched telephone network) – ТфОП (Телефонная сеть общего пользования); 

 MENA – Страны Ближнего Востока и Северной Африки; 

 Базовая стоимость минуты в системе Иридиум - 60 юнитов за звонок ISU-PSTN; 

 Звонок в службу поддержки бесплатно; 

 Информация о балансе и сроке действия юнитов на счете доступна по бесплатному номеру 
«2888» (звонок или SMS); 

 Тарифы указаны в рублях с учетом налога на добавленную стоимость; 

 Предоплаченные услуги - приобретение Абонентом фиксированного объема услуг (UNIT) с 
ограниченным сроком использования; 

 Один UNIT – соответствующая единица тарификации для конкретного вида услуг связи; 

 Баланс сим-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; 

 Расчет продолжительности соединений по Сети производится в сторону увеличения за каждое 
соединение. Шаг округления - 20 секунд; 

 Минимально оплачиваемая продолжительность каждого соединения по Сети - 20 секунд.  

 Ваучер Россия-600 минут действует только с территории России. Им  нельзя пополнять обычные 
ваучеры и невозможно совершать вызовы при нахождении за пределами РФ 

 


