Тарифы действуют с 01.08.2015г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СЕТИ FLEET ONE
Тарифы на фиксированный
объем услуг
Объем
услуг
(UNIT)

Тариф
(USD)

50
250
300
1000
1500
5000

50,00
210,00
280,00
850,00
1170,00
3540,00

Примечания:

Срок
использования
c даты
активации
30 дней
30 дней
90 дней
180 дней
90 дней
180 дней

 Тарифы указаны в долларах США с учетом
налога на добавленную стоимость.
 Стоимость Активации SIM-карты – 0 USD.
 Публичный
статический
IP-адрес
предоставляется
по
отдельной
заявке
Абонента.
Стоимость
публичного
статического IP-адреса не входит в тарифы на
предоплаченные услуги и составляет 51,33
долларов США в месяц.
 Предоплаченные услуги - приобретение
Абонентом фиксированного объема услуг
(UNIT)
с
ограниченным
сроком
использования.
 1 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.

Таблица списания услуг (UNIT / 1 ед. измерения)
Наименование Услуги

Ед. измерения

Передача данных по сети Интернет
Мбайт
Телефония
Фиксированные сети
минута
Мобильные сети
минута
Голосовая почта
минута
Inmarsat-BGAN / FBB / SBB / GSPS
минута
Inmarsat-B
минута
Inmarsat-M
минута
Inmarsat-GAN / Fleet / Swift / MiniM
минута
Globalstar
минута
Iridium
минута
Thuraya
минута
др. Спутник Системы
минута
Передача SMS-сообщений
SMS-сообщение
штука
IP-трафик

Примечания:

Тарифный план
«ONEPP.COM»

5,00
40.00
0,50
0,68
0,50
0,50
3,40
2,90
2,50
8,00
11,00
5,00
6,90
0,50
3.00

 Подключение к сети Inmarsat Fleet One доступно для судов, соответствующих следующим
критериям:
- рыболовецкие суда и прогулочные яхты;
- суда водоизмещением не более 500 регистровых тонн;
- номер MMSI судна должен быть предоставлен перед подключением;
- суда не должны быть плавучими или стационарными платформами;
По запросу Оператора Абонент должен представить необходимые документы для подтверждения
соответствия судна критериям данного тарифного плана.
В случае нарушения указанных требований, SIM-карты, установленные на судах, не
соответствующих критериям, деактивируются через 10 календарных дней после письменного
уведомления Абонента. Весь трафик, сгенерированный SIM-картами, установленными на данных
судах, будет пересчитан по тарифному плану FBB.COM.
 Под «Домашним регионом» понимается территория в 200 миль от берега, а также все внутренние
воды (см. карту покрытия). Доступность услуг на границах покрытия зависит от различных
технических параметров сети и не гарантируется. Услуга сети «Передача данных по сети
ИНТЕРНЕТ» предоставляется только в пределах «Домашних зон». При этом услуги телефонии
доступны глобально.
 В сети Fleet One предоставляются услуги передачи данных по сети Интернет, телефонии и SMS.
ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1кГц и Симметричная передача
данных по сети ИНТЕРНЕТ с гарантированной скоростью не предоставляются.
 Сеансы связи в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» (IP-трафик) формируются на
основании соединений в Сети. Такое формирование необходимо для осуществления функции
мониторинга объема IP-трафика и расчета стоимости. Параметрами формирования сеансов IPтрафика являются:
- достижения объема трафика 2 Мбайта
- длительность непрерывного соединения 12 часов
- завершение соединения
 Расчет трафика производится в сторону увеличения за каждый сеанс связи (шаг округления):
- в режимах «Телефония» - 15 секунд;
- в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - не применимо.
 Минимально оплачиваемый трафик за каждый сеанс связи:
- в режимах «Телефония» - 30 секунд;
- в режиме «Передача данных по сети ИНТЕРНЕТ» - 0,23 юнита.

