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Компания «Спутниковые Сети» 
Тел. 8-800-444-30-34    
Моб. 8-920-872-55-32 
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Email: satellitenetworks@mail.ru 

 
Тарифы для спутника Ямал-601 

Группа тарифов «Безлимит 10_20_40 +». Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет 
для физических лиц (в рублях, с учетом НДС). 

 
Тарифный 

план 
Максимальная 

скорость 
прямого/обратног
о каналов, Мбит/с 

Ежемесячный 
платёж, руб. 

Ежемесячный 
платёж, руб. при 
активной услуге 

«Подписка 6 
мес.» 

Ежемесячный 
платёж, руб. при 
активной услуге 

«Подписка 12 
мес.» 

Включенный 
объем 

трафика, 
Мбайт 

Интернет 
безлимитный 
10+ 

10/5 2 690 1 290 990 Без 
ограничений 

Интернет 
безлимитный 
20+ 

20/5 4 390 2 790 1 990 Без 
ограничений 

Интернет 
безлимитный 
40+ 

40/10 7 290 5 290 3 990  Без 
ограничений 

Условия применения: 
• Тарифные планы «Интернет безлимитный 10+», «Интернет безлимитный 20+», «Интернет 

безлимитный 40+» доступны к подключению для новых и действующих Абонентов - физических 
лиц, заключивших Договор на услуги предоставления доступа в сеть Интернет с ООО «Евтелсат 
Нетворкс». Подключение к тарифным планам «Интернет безлимитный 10+», «Интернет 
безлимитный 20+», «Интернет безлимитный 40+» осуществляется через Компанию «Спутниковые 
Сети» 

• При подключении тарифных планов «Интернет безлимитный 10+», «Интернет безлимитный 20+», 
«Интернет безлимитный 40+» Абоненту предоставляется двусторонний доступ в сеть Интернет с 
ограничением максимальной скорости приема/передачи данных до 10 Мбит/с в прямом канале и до 
5 Мбит/с в обратном канале для тарифного плана «Интернет безлимитный 10+», до 20 Мбит/с в 
прямом канале и до 5 Мбит/с в обратном канале для тарифного плана «Интернет 
безлимитный 20+», до 40 Мбит/с в прямом канале и до 10 Мбит/с в обратном канале для тарифного 
плана «Интернет безлимитный 40+». 

• Списание абонентской платы с Лицевого счета Абонента происходит в полном объеме в момент 
подключения к тарифному плану (дата начала расчетного периода).  

• По достижении суммарного объема принятого/переданного трафика, равного 15 ГБ для тарифного 
плана «Интернет безлимитный 10+», 25 ГБ для тарифного плана «Интернет безлимитный 20+» и 50 
ГБ для тарифного плана «Интернет безлимитный 40+», считая с начала расчетного периода, 
устанавливается пошаговое ограничение максимальной скорости приема/передачи данных. 

• Смена тарифных планов внутри группы «Безлимит_10_20_40+» возможна. 
• Смена тарифных планов «Интернет безлимитный 10+», «Интернет безлимитный 20+» и «Интернет 

безлимитный 40+» на любой из действующих пакетных Тарифных планов невозможна. 
• Приоритезация какого-либо типа трафика при подключении на тарифные планы группы 

«Безлимит_10_20_40+» не осуществляется. 
• При приобретении тарифных планов группы «Безлимит_10_20_40+» публичные IP-адреса не 

предоставляются. 
• Система расчётов авансовая, оборудование приобретается отдельно в Компании «Спутниковые 

Сети» 
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Тарифы на дополнительную услугу для спутника Ямал 601 
«Подписка 6 мес.» 

 
Тарифы на дополнительную услугу доступа в сеть Интернет для физических лиц (в рублях, с учетом 
НДС 20%). 

Система расчётов авансовая. 

 
Условия применения: 
 

• Дополнительная услуга «Подписка 6 мес.» (далее – Услуга) доступна для Абонентов – физических 
лиц. 

• Услуга доступна для тарифных планов группы «Безлимит 10_20_40+». 
• Стоимость Услуги составляет 6000 руб. (с учетом НДС). Списание денежных средств за активацию 

Услуги с Лицевого счета Абонента происходит в полном объеме в момент однократной активации 
Услуги в Личнном кабинете Абонента. Денежные средства, списанные за активацию Услуги, 
возврату не подлежат.  

• Полключение Услуги доступно в любой момент при наличии достаточных средств на Лицевом счете 
Абонента.  

• После активации Услуги происходит завершение действующего расчетного периода по тарифному 
плану Абонента. Остаток неиспользованного трафика по тарифу не переносится на следующий 
расчетный период.  

• Подключение Услуги предоставляет Абоненту – физическому лицу, начиная со следующего 
расчетного периода, право на получение скидки от полной стоимости тарифного плана в размере: 
1400 руб. (с учетом НДС) для тарифного плана Интернет безлимитный 10+;  
1600 руб. (с учетом НДС) для тарифного плана Интернет безлимитный 20+; 
2000 руб. (с учетом НДС) для тарифного плана Интернет безлимитный 40+. 

• Срок предоставления скидки на выбранный Абонентом тарифный план группы «Безлимит 
10_20_40+» составляет 6 месяцев с даты активации Услуги.   

• Абоненту доступно продление срока действия предоставления скидки на выбранный Абонентом 
тарифный план в любой момент при наличии достаточных денежных средств на Лицевом счете 
Абонента, необходимых для оплаты активации Услуги. Действующий расчетный период по 
выбранному тарифному плану Абонента не завершается в случае активации Услуги до завершения 
срока предоставления скидки на выбранный тарифный план. 

• В период срока предоставления скидки на выбранный Абонентом тарифный план, в Личном кабинете 
Абонента доступен переход между тарифными планами группы «Безлимит 10_20_40+» с примением 
соответствующей скидки. Остаток неиспользованного трафика по тарифу не переносится на 
следующий расчетный период 

• После завершения срока предоставления скидки Абоненту доступны тарифные планы группы 
«Безлимит 10_20_40+» с полной стоимостью начиная с даты завершения расчетного периода 
выбранного абонентом тарифного плана со скидкой.  

• Скидка, предоставляемая в соответствии с условиями услуги «Подписка 6 мес.», не суммируется с 
другими акциями и скидками. 

 

Наименование 
дополнительной услуги 

Тарифный план Срок 
действия, 

мес.  

Единоразовая 
стоимость услуг, 

руб. 

Ежемесячный 
платеж , руб. 

Ваша выгода 
при активной 

услуге 
руб./год. 

Подписка 6 мес.  Интернет 
безлимитный 10+ 6 6 000 1 290 2400 

Подписка 6 мес.  Интернет 
безлимитный 20+ 6 6 000 2 790 3600 

Подписка 6 мес.  Интернет 
безлимитный 40+ 6 6 000 5 290 6000 
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Тарифы на дополнительную услугу для спутника Ямал 601 

«Подписка 12 мес.» 
 

Тарифы на дополнительные услуги доступа в сеть Интернет для физических лиц (в рублях, с 
учетом НДС 20%). 
Система расчётов авансовая. 

 
Условия применения: 
 

• Дополнительная услуга «Подписка 12 мес.» (далее – Услуга) доступна для Абонентов – физических 
лиц. 

• Услуга доступна для тарифных планов группы «Безлимит 10_20_40+». 
• Стоимость Услуги составляет 12 000 руб. (с учетом НДС). Списание денежных средств за активацию 

Услуги с Лицевого счета Абонента происходит в полном объеме в момент однократной активации 
Услуги в Личнном кабинете Абонента. Денежные средства, списанные за активацию Услуги, 
возврату не подлежат.  

• Полключение Услуги доступно в любой момент при наличии достаточных средств на Лицевом счете 
Абонента.  

• После активации Услуги происходит завершение действующего расчетного периода по тарифному 
плану Абонента. Остаток неиспользованного трафика по тарифу не переносится на следующий 
расчетный период.  

• Подключение Услуги предоставляет Абоненту – физическому лицу, начиная со следующего 
расчетного периода, право на получение скидки от полной стоимости тарифного плана в размере: 
1700 руб. (с учетом НДС) для тарифного плана Интернет безлимитный 10+;  
2400 руб. (с учетом НДС) для тарифного плана Интернет безлимитный 20+; 
3300 руб. (с учетом НДС) для тарифного плана Интернет безлимитный 40+. 

• Срок предоставления скидки на выбранный Абонентом тарифный план группы «Безлимит 
10_20_40+» составляет 12 месяцев с даты активации Услуги.   

• Абоненту доступно продление срока действия предоставления скидки на выбранный Абонентом 
тарифный план в любой момент при наличии достаточных денежных средств на Лицевом счете 
Абонента, необходимых для оплаты активации Услуги. Действующий расчетный период по 
выбранному тарифному плану Абонента не завершается в случае активации Услуги до завершения 
срока предоставления скидки на выбранный тарифный план. 

• В период срока предоставления скидки на выбранный Абонентом тарифный план, в Личном кабинете 
Абонента доступен переход между тарифными планами группы «Безлимит 10_20_40+» с примением 
соответствующей скидки. Остаток неиспользованного трафика по тарифу не переносится на 
следующий расчетный период 

• После завершения срока предоставления скидки Абоненту доступны тарифные планы группы 
«Безлимит 10_20_40+» с полной стоимостью начиная с даты завершения расчетного периода 
выбранного абонентом тарифного плана со скидкой.  

• Скидка, предоставляемая в соответствии с условиями услуги «Подписка 12 мес.», не суммируется с 
другими акциями и скидками. 

Наименование услуги Тарифный план Срок 
действия, 

мес.  

Единоразовая 
стоимость услуг, 

руб. 

Ежемесячный 
платеж , руб. 

Ваша выгода 
при активной 

услуге 
руб./год. 

Подписка 12 мес.  Интернет 
безлимитный 10+ 12 12 000 990 8 400 

Подписка 12 мес.  Интернет 
безлимитный 20+ 12 12 000 1 990 16 800 

Подписка 12 мес.  Интернет 
безлимитный 40+ 12 12 000 3 990 27 600 


