
Тарифы на услуги связи Иридиум
(Предоплата / Постоплата)

Предоплаченные тарифные планы (Prepaid)

Подробное описание тарифов на сайте www.tecckom.ru

Таблица списания предоплаченные услуг

Услуга Единица измерения Юниты
Iridium-ТФОП (Телефонная сеть общего пользования) Минута 60

Iridium - Iridium (С терминала Иридиум на терминал Иридиум) Минута 30

Iridium – С терминала Иридиум на терминал другой спутниковой системы  
(Inmarsat,GlobalStar,Thuraya и др.)

Минута 540

Iridium - Iridium Передача данных  (С терминала Иридиум на терминал Иридиум) Минута 60
Iridium – Выход в интернет Минута 60
Iridium - Голосовая почта Минута 30
СМС (за сообщение) Штука 20

Тарифный план Кол-во минут / юнитов Цена руб. с НДС Срок действия

30 дней - 2 800,00 30 дней

75 минут 75 мин. / 4 500 юн. 8 200,00 30 дней

150 минут 150 мин. / 9 000 юн. 15 800,00 60 дней

250 минут 250 мин. / 15 000 юн. 26 400,00 6 месяцев

600 минут 600 мин. / 36 000 юн. 41 800,00 1 год

5 000 минут 5 000 мин. / 300 000 юн. 219 000,00 2 года

250 минут (РФ) 250 мин. / 15 000 юн. 26 400,00
1 год

(Действует только на территории РФ)
(Тарифный план не пополняется и не продлевается.)

600 минут (РФ) 600 мин. / 36 000 юн. 35 000,00 1 год
(Действует только на территории РФ)

5 000 минут (РФ) 5 000 мин. / 300 000 юн. 131 200,00 2 года
(Действует только на территории РФ)



Постоплатный тарифный план (Postpaid)

Услуга Цена руб. с НДС

Активация Sim-карты 0,00

Ежемесячная абонентская плата 2 800,00

Повторная активация Sim-карты (после принудительной блокировки) 14 200,00

Таблица списания постоплатных услуг

Услуга Единица измерения Рублей с НДС

Iridium-ТФОП (Телефонная сеть общего пользования) Минута 63,00

Iridium - Iridium (С терминала Иридиум на терминал Иридиум) Минута 54,00

Iridium – С терминала Иридиум на терминал другой спутниковой системы  
(Inmarsat,GlobalStar,Thuraya и др.)

Минута 504,00

Iridium - Iridium Передача данных  (С терминала Иридиум на терминал Иридиум) Минута 63,00

Iridium – Выход в интернет Минута 63,00

Iridium - Голосовая почта Минута 54,00

СМС (за сообщение) Штука 20,00

Дополнительные услуги

Услуга Цена руб. с НДС
Замена SIM-карты 3 800,00
Смена владельца SIM-карты 3 800,00
Выбор «Красивого номера» 49 600,00



Примечания

 Первоначальная активация для всех тарифов бесплатная.

 Бесплатная реактивация SIM-карты возможна в течение 90 дней после окончания действия тарифного плана и в течение 60 дней с сохранением 

абонентского номера. 

 Минимальное время использования «Постоплатного тарифного плана (Postpaid)» 90 дней с момента активации. 

 В случае неполного использования средств по предоплаченным тарифным планам денежные средства не возвращаются.  

 Расчет продолжительности соединения в сети округляется до 20-ти юнитов (секунд).

 Проверка баланса: Отправьте пустую SMS со спутникового телефона на номер +2888, в ответ придет SMS с балансом.

 Максимальный срок жизни предоплаченного тарифного плана при продлении- 24 месяца.

 Для тарифных планов 250 минут, 600 минут и 5000 минут «Только на территории РФ»: под территории
РФ понимается только сухопутная территория России и внутренние воды. Не включаются в территорию действия
тарифа ни морская территория, ни морские зоны (200-мильная экономическая зона, 12-ти мильная зона и т.д.). Так
же не включаются воздушные и морские суда, территории посольств и представительств за рубежом и другие
аналогичные территории за пределами сухопутной территории РФ. Сервис и качество связи не гарантируются в
пределах 12 км от указанных границ сухопутной территории РФ, в связи с погрешностью позиционирования спутников.
Для использования в приграничных районах и в море необходимо использовать другие тарифные планы.

 Иридиум не рекомендует жителям Крыма и Калининграда пользоваться тарифными планами с гео-ограничением. Несмотря на то, что вся 
сухопутная территория Росийской Федерации входит в зону действия таких тарифных планов, но ограничения по морю и 
прибрежным/пограничным территориям считаются слишком существенными и поэтому не рекомендуется использование этого тарифа.
Предлагаем рассмотреть ваучер 600 минут глобальный или другие продукты с глобальным покрытием.

С уважением.

Генеральный директор _____________________ Климов А. Г.


