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Тарифы для KU-диапазона спутники Ямал-401, Ямал-402, Ямал-300К 
Группа тарифов «Бизнес KU» для юридических лиц (в рублях, с учетом НДС). 

 

 
 

Тарифный 
план 

Стоимость 
руб. 

Объем 
трафика 

Гб. 

Входящая 
скорость 
Мбит/с. 

Исходящая 
скорость 
Мбит/с. 

Стоимость 
1 Мб. 
Руб. 

Период 
действия 

дней 
«Бизнес 

Простой» 
1500 2 до 20 до 1 0,75 30 

«Бизнес 
стандарт» 

3700 10 до 20 до 1 0,37 30 

«Бизнес 
комфорт» 

6700 19 до 20 до 1 0,35 60 

«Бизнес 
премиум» 

9000 29 до 20 до 1 0,31 90 

«Бизнес 
премиум+» 

13500 48 до 20 до 1 0,28 90 

«Бизнес 
драйв» 

25000 96 до 20 до 1 0,26 60 

 
Услуги по доступу к спутниковому интернету оказываются оператором АО «Газпром космические системы» 
 
 
1. Услуги могут быть оказаны в пределах объема трафика, включенного в соответствующий пакет (тариф), указанного в 
строке «Объем трафика», и не позднее окончания периода, продолжительность которого указана в строке «Срок 
действия». 

2. Услуги оказываются с использованием космических аппаратов серии «Ямал», находящихся непосредственно в 
космическом пространстве, а также комплексов подготовительных и (или) вспомогательных (сопутствующих) наземных 
работ (услуг), технологически обусловленных (необходимых) и неразрывно связанных с оказанием услуг с использованием 
техники, находящейся непосредственно в космическом пространстве, и в соответствии с п.п.5, п1 ст.164 НК РФ облагаются 
НДС по ставке 0%. 

3. Тарификация происходит по сумме входящего и исходящего на Абонента трафика. 

4. Для всех тарифных планов устанавливается предельная скорость доступа в Интернет. (Входящая на клиента скорость 
до 20 Мбит/с, Исходящая от клиента скорость до 1 Мбит/с). 

5. Услуга предоставляется после 100-процентной предоплаты. 

6. Дополнительная опция «Статический IP-адрес» подключается по письменному запросу Абонента, позволяет получить 
фиксированный IP-адрес. Статический IP-адрес закрепляется за логином и остается неизменным. Отключение опции 
"Статический IP-адрес" производится по заявлению Абонента. 

7. Стоимость подключения зависит от тарифа, на котором планируется использовать дополнительную опцию. Стоимость 
опции «Статический IP-адрес» суммируется со стоимостью выбранного тарифного плана (см. строку «Стоимость») и 
оплачивается в рамках пакетного предложения. 

8. Параметр фактической скорости доступа в Интернет (прием/передача данных) не гарантирован и зависит от 
загруженности сети, условий распространения радиоволн и наличия помех, погодных условий, географического 
местоположения абонентской станции, точности наведения антенны на спутник. 

http://www.sputnikseti.ru/

