
 

 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ИРИДИУМ В 2021 ГОДУ 

 

ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ПРЕДОПЛАТЫ (электронных ваучеров) 

Тарифный план Электронные ваучеры 
Срок 

действия 

Кол-во 

минут 

Возможность 

пополнения и 

продления  

Ограничение 

территории 

действия 

Цена в 

рублях с 

НДС 

Глобальный 

 

ваучер 150 минут 60 дней 150 да нет 19 200 
ваучер 250 минут 6 месяцев 250 да нет 31 200 
ваучер 600 минут 1 год 600 да нет 44 700 
ваучер 5000 минут 2 года 5 000 да нет 248 700 
30 дней (продление срока) 30 дней - да нет 3 450 

Только РФ 

 

ваучер 600 мин.только РФ 1 год 600 да только РФ 39 600 
ваучер 5000 мин.только РФ 2 года 5 000 да только РФ 141 600 

Только РФ без 

продления 
ваучер 250 мин.только РФ 1 год 250 нет только РФ 31 200 

Дополнительная информация:  

 Глобальный – тарифный план без ограничения территории действия . 

 Только РФ – тарифный план, который работает только на территории России. Для целей Электронных 

ваучеров «только РФ» под территорией РФ понимается только сухопутная территория России и внутренние 

воды. Не включаются ни морская территория, ни морские зоны (200-мильная экономическая зона, 12-мильная 

зона и т.д.). Также не включаются территория полуострова Крым,  воздушные и морские суда, территории 

посольств и представительств за рубежом и другие аналогичные территории за границей РФ. Сервис и 

качество связи не гарантируются в пределах 12 км от указанных границ сухопутной территории РФ, в связи с 

погрешностью позиционирования спутников.  

 Счет сим-карты можно пополнить электронным ваучером с того же тарифного плана, что и текущий счет 

сим-карты. При переходе с глобального тарифа   на тариф  «только  РФ» и наоборот, неиспользованные 

минуты и срок действия счета сим-карты обнуляется 

 Электронный ваучер 250 мин. только РФ непополняемый, после завершения срока действия все 

неиспользованные минуты сгорают.      

 Если счет не был пополнен, то по окончании срока действия ваучера неиспользованные минуты сгорают, сим-

карта блокируется. В течение 270 дней карту можно разблокировать и пополнить любым полноценным ваучером. 

 При регулярном и своевременном пополнении счета неиспользованный баланс сгорает: для ваучеров 150, 250, 

600 минут по истечении 3-х лет после их загрузки на сим-карту; для ваучеров 5000 через 4 года после загрузки. 

 

 
  



 

 

ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ПОСТОПЛАТЫ (Только для юридических лиц) 

 
Тариф Post0 – 6 месяцев   

Услуга / вид вызова 

Цена, в рублях с НДС 

Без скидки  Со скидкой 

При 
использовании 

менее 6 месяцев 

При 
использовании 

более 6 месяцев 

Ежемесячная абонентская плата за доступ в сеть  Иридиум
1
 13 200 руб. 3 450 руб. 

Плата за подключение тарифа 0 руб. 0 руб. 

Плата за реактивацию сим-карты 16 650 руб. 16 650 руб. 
Кол-во включенных в абонентскую плату минут в месяц 0 минут 0 минут 

Стоимость минуты:     

Звонки ISU-PSTN (с терминала Иридиум на сеть общего пользования) 75,60 руб./мин. 75,60 руб./мин. 

Звонки ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) 66 руб./мин. 66 руб./мин. 

Звонок ISU-SAT (c терминала Иридиум на терминал др. системы связи)
2
 594 руб./мин. 594 руб./мин. 

Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) 75,60 руб./мин. 75,60 руб./мин. 

Исходящие SMS 25,20 руб./шт. 25,20 руб./шт. 

Входящие SMS 0 0 

Примечания:   

1 Иридиум предоставляет скидку в абонентской плате при использовании сим-карты от 6 месяцев. Для удобства клиентов, 

абонентская плата при подключении начисляется в размере 3 450 руб. ежемесячно, в случае деактивации сим-карты  до 

истечения 6 месяцев, абонентская плата пересчитывает без учѐта скидки по тарифу 13 200 руб. в месяц.    

 
 
Тариф Post25 – 6 месяцев 

Услуга / вид вызова 

Цена, в рублях с НДС 

Без скидки  Со скидкой 

При использовании 
менее 6 месяцев 

При использовании 
более 6 месяцев 

Ежемесячная абонентская плата за доступ в сеть  Иридиум
1
 17 640 руб. 4 500 руб. 

Плата за подключение тарифа 0 руб. 0 руб. 

Плата за реактивацию сим-карты 16 650 руб. 16 650 руб. 

Кол-во включенных в абонентскую плату минут в месяц
2
 25 минут 25 минут 

Стоимость минуты:     

Звонки ISU-PSTN (с терминала Иридиум на сеть общего пользования) 75,60 руб./мин. 75,60 руб./мин. 

Звонки ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) 66 руб./мин. 66 руб./мин. 

Звонок ISU-SAT (c терминала Иридиум на терминал др. системы связи)
3
 594 руб./мин. 594 руб./мин. 

Передача данных ISU-ISU (с терминала Иридиум на терминал Иридиум) 75,60 руб./мин. 75,60 руб./мин. 

Исходящие SMS 25,20 руб./шт. 25,20 руб./шт. 

Входящие SMS 0 0 

Примечания:   

1--Иридиум предоставляет скидку в абонентской плате при использовании сим-карты от 6 месяцев. Для удобства клиентов, 

абонентская плата при подключении начисляется в размере 4500 руб. ежемесячно, в случае деактивации сим-карты до 

истечения 6 месяцев, абонентская плата пересчитывает без учѐта скидки по тарифу 17 640 руб. в месяц. 

2 - Включает вызовы с терминала Иридиум на сеть общего пользования (ISU-PSTN) и вызовы внутри Сети (ISU-ISU) по одной 

абонентской SIM-карте. Расчетным периодом является календарный месяц, минуты, входящие в пакет, не переносятся на 

следующий расчетный период. При подключении в середине месяца, абонентская плата и количество минут, входящих в пакет, 

пересчитываются пропорционально числу дней использования тарифного плана (с округлением до копеек и до 20 сек.).  

3 - Звонки ISU-SAT не включены в пакет минут и тарифицируются с 1-й минуты. 

 

  



 

 

  

ТАРИФЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА Iridium GO 
Тарифы GO в системе предоплаты 

Тарифный 

план 

Электронные 

ваучеры 

Срок 

действия 

Кол-во 

минут 

Возможность 

пополнения  

Ограничение 

территории  

Цена руб. 

с НДС 

Ваучеры GO! 
Сезонный 6 месяцев 200

1
/400 2 да нет 31 200 

Годовой 1 год 500
1
/1000 2 да нет 44 700 

(1)  Указано включенное число минут исходящих голосовых вызовов на сеть общего пользования 

(2) Указано включенное число минут соединений передачи данных Iridium GO! (доступ в Интернет по 

коммутируемому каналу с терминала Иридиум GO! через специальный номер). 
 

Тарифы GO в системе постоплаты 

Тариф GO!5 
Цена, в рублях 

 с НДС 

Ежемесячная абонентская плата 3 450 руб./мес 

Количество включѐнных минут вызовов с целью передачи данных
3
 5 мин. 

Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП ) 75,60 руб./мин. 

Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) 63,60 руб./мин. 

Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) 597,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet 75,60 руб./мин. 

Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) 75,60 руб./мин. 

Iridium - RUDICS 75,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! 63,60 руб./мин. 

Исходящие SMS, за 1 сообщение 25,20 руб./шт. 

Входящие SMS, за 1 сообщение 0 

Тариф GO!75 
Цена, в рублях  

с НДС 

Ежемесячная абонентская плата 4  080 руб./мес. 

Количество включѐнных минут вызовов с целью передачи данных
3
 75 мин 

Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП ) 75,60 руб./мин. 

Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) 63,60 руб./мин. 

Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) 597,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet 75,60 руб./мин. 

Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) 75,60 руб./мин. 

Iridium - RUDICS 75,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! 50,40 руб./мин. 

Исходящие SMS, за 1 сообщение 13,20 

Входящие SMS, за 1 сообщение 0 
 

  



 

 

 

 

Тариф GO!150 
Цена, в рублях  

с НДС 

Ежемесячная абонентская плата 5 040 руб./мес. 

Количество включѐнных минут вызовов с целью передачи данных
3
 150 мин. 

Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП ) 75,60 руб./мин. 

Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) 63,60 руб./мин. 

Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) 597,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet 75,60 руб./мин. 

Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) 75,60 руб./мин. 

Iridium - RUDICS 75,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! 19,20 руб./мин. 

Исходящие SMS, за 1 сообщение Безлимитный 

Входящие SMS, за 1 сообщение 0 

Тариф GO!UNL 
Цена, в рублях  

с НДС 

Ежемесячная абонентская плата 6 450 руб. 

Количество включѐнных минут вызовов с целью передачи данных
3
 Безлимитный 

Звонки ISU-PSTN (с терминала ИРИДИУМ на ТФОП ) 75,60 руб./мин. 

Звонки ISU-ISU (с терминала ИРИДУМ на терминал ИРИДИУМ) 63,60 руб./мин. 

Звонок ISU-SAT (c терминала ИРИДИУМ на терминал другой системы спутниковой связи) 597,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Иридиум по стандартной технологии Direct Internet 75,60 руб./мин. 

Передача данных ISU-ISU (c терминала ИРИДИУМ на терминал ИРИДИУМ) 75,60 руб./мин. 

Iridium - RUDICS 75,60 руб./мин. 

Доступ в Интернет с устройства Iridium GO! через DI GO! Безлимитный 

Исходящие SMS, за 1 сообщение Безлимитный 

Входящие SMS, за 1 сообщение 0 

 
 

3
 Указано включенное число минут соединений передачи данных Iridium GO! (доступ в Интернет по коммутируемому каналу с 

терминала Иридиум GO! через специальный номер). 
 
 
 
 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование Руб. с НДС 

Замена СИМ-карты 4 410,00 

Смена владельца номера 4 410,00 

 
 


