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Тарифы на услуги «Спутниковый Интернет. Индивидуальный доступ» 

для физических лиц в Ка-диапазоне на спутнике Ямал 601  
Услуга «Спутниковый Интернет. Индивидуальный доступ» для физических лиц. Тарифная группа «Эконом».  

 
На территории Российской Федерации  

Название тарифа Стоимо
сть, 
руб. 

Максимальная 
скорость в 

прямом/обратном 
канале 

Объём 
включенно
го трафика 

Стоимость 
1 мегабайта 
трафика в 

пакете, руб. 

Объем трафика в месяц, 
предоставляемого на 

максимальной скорости (после 
которого оператор в праве 

включить ограничение скорости) 

Продолжительность 
действия 

Безлимитный 
«Лёгкий» 

750 до 2/1 Мбит/с без огр. - 10 Гб 30 дней 

Безлимитный 
«Активный» 

1 850 до 10/3 Мбит/с без огр. - 29 Гб 30 дней 

Безлимитный 
«Интенсивный» 

3 750 до 20/5 Мбит/с без огр. - 55 Гб 30 дней 

«Скорый»(1) 2 250 до 100/10 Мбит/с 20 Гб 0,12 - 30 дней 
Примечания:  
1. При подключении тарифного плана «Скорый» услуги могут быть оказаны в пределах объема трафика, включенного в 
соответствующий пакет (см. столбец «Объем включенного трафика»). Тарификация происходит по сумме входящего и исходящего на 
Абонента трафика.  
2. Услуги оказываются физическим лицам с учетом одновременного выполнения нижеследующих условий:  
2.1. 100-процентная предоплата услуг.  
2.2. Заключение договора путем акцепта Публичной оферты через Интернет-сайт.  
2.3. Самообслуживание (оплата, получение отчетов, получение кассовых чеков и т.д.) через Личный кабинет абонента 
3. Услуги оказываются АО «Газпром космические системы»  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 подп. 5, п. 1 ст. 164 НК Российской Федерации 
облагаются НДС по ставке 0%.  
4. Один Мегабайт приравнивается к 1000 Кб.  
5. Срок действия тарифного плана – 30 дней с момента активации. Тарифный план считается активированным и использованным с 
момента скачивания Абонентом 1 байта трафика.  
6. Смена действующего тарифного плана на другой тарифный план (см. таблицу) возможна только после окончания срока действия 
используемого Абонентом тарифного плана.  
7. Абоненту одновременно доступно приобретение нескольких тарифных планов. В этом случае они встают в очередь и активируются 
автоматически. Срок действия тарифа в очереди - 180 дней, в случае превышения этого срока тариф аннулируется.  
8. На безлимитных тарифах «Лёгкий», «Активный» и «Интенсивный» действует политика справедливого доступа (для обеспечения 
комфортных условий подключения к сети Интернет для всех абонентов АО «Газпром космические системы»). При подключении 
Абонентом более 10 (десяти) одновременно активных абонентских устройств, одновременного открытия более 500 (пятисот) TCP/IP-
сессий и/или по достижении суммарного объема принятого/переданного трафика, равного: для Безлимитный «Легкий» - 10 Гб, 
Безлимитный «Активный» - 29 Гб , Безлимитный «Интенсивный» - 55Гб, Оператор, в зависимости от загруженности сети связи и 
объема принятого/переданного трафика, вправе устанавливать динамическое пошаговое ограничение максимальной скорости 
приема/передачи данных.  
9. Параметр фактической скорости доступа в Интернет (прием/передача данных) зависит от загруженности сети, условий 
распространения радиоволн и наличия помех, погодных условий, географического местоположения абонентской станции, точности 
наведения антенны на спутник. Оператор не гарантирует максимальную заявленную скорость всё время оказания услуг Абоненту. 
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