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Тарифы на услуги «Спутниковый Интернет. Индивидуальный доступ» для 
юридических лиц в Ка-диапазоне на спутнике Ямал 601.  

Услуга «Спутниковый интернет. Индивидуальный доступ» для юридических лиц в Ka-диапазоне. Тарифная группа 
«Эконом».  

Для оказания услуги, физическому лицу требуется приобрести оборудования индивидуального доступа любого из двух типов: 
 «Gemini-e», «Gemini-i» - за полную стоимость.  

 
На территории Российской Федерации  

Название тарифа Стоимость, 
руб. 

Максимальная 
скорость в 

прямом/обратном 
канале 

Объём 
включенного 

трафика 

Стоимость 1 мегабайта 
трафика в пакете, руб. 

Продолжительность 
действия 

«Бизнес простой» 1900 до 100/10 Мбит/сек 10 Гб 0,19 30 дней 
«Бизнес стандарт» 3700 до 100/10 Мбит/сек 20 Гб 0,18 30 дней 
«Бизнес комфорт» 6600 до 100/10 Мбит/сек 40 Гб 0,16 30 дней 
«Бизнес премиум» 9000 до 100/10 Мбит/сек 60 Гб 0,15 60 дней 

«Бизнес премиум +» 13500 до 100/10 Мбит/сек 120 Гб 0,11 60 дней 
Примечания:  
1. Услуги могут быть оказаны в пределах объема трафика, включенного в соответствующий пакет (см. «Объем трафика»). Тарификация 
происходит по сумме входящего и исходящего на Абонента трафика. 
2. Услуги оказываются юридическим 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 (внесение реквизитов предприятия, получение документации: счетов на оплату, актов сверки, отчета по лицевому 
счету и т.д.) через Личный кабинет на сайте lk.gazpromcosmos.ru. 
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. 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. 
5. Один Мегабайт приравнивается к 1000 Кб. 
6. Срок действия тарифного плана – 30 или 60 дней с момента активации (в зависимости от выбранного тарифного плана). Тарифный план 
считается активированным и использованным с момента скачивания Абонентом 1 байта трафика. 
7. Смена действующего тарифного плана на другой тарифный план (см. таблицу) возможна только после окончания срока действия, 
используемого Абонентом тарифного плана. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Для оказания услуги требуется приобрести оборудования индивидуального доступа любого из трех типов: «Capricorn», «Gemini» или 
«Gemini-i». 
12. Смена тарифного плана осуществляется бесплатно в любой момент, даже если у Абонента уже есть активный тарифный план. При этом 
Абоненту доступна возможность вернуться на ранее активный тарифный план, но в срок не превышающий период его действия. Смена 
Тарифного плана производится в личном кабинете посредством нажатия на кнопку "Активировать". 
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