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ТАРИФНЫЙ ПЛАН ДЛЯ АБОНЕНТОВ ГЛОБАЛТЕЛ
(в руб., с НДС)

Стандартный-280 стационар

НАИМЕНОВАНИЕ
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА*
Кол-во исходящих по РФ минут, включённых в ежемесячную плату*, минуты
ПЛАТА ЗА ТРАФИК ПО РОССИИ **
Исходящий
Входящий

11 760,00
210,00
5
52,92
0,00

ПЛАТА ЗА ТРАФИК ПРИ ЗВОНКАХ С ТЕРМИНАЛА GLOBALSTAR НА
ТЕРМИНАЛ GLOBALSTAR **
(только для зарегистрированных в сети ГлобалТел терминалов)
Исходящий
Входящий
АСИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**
исходящая на:
ТФОП
сервер доступа в Интернет «Мобильный интернет 123»***
терминал Globalstar
входящая:
ТФОП
терминал Globalstar
Примечание: 15-секундная тарификация услуги

41,58
0,00

39,90
35,70
41,58
0,00
0,00

ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ****
На сервер доступа в Интернет по № «#777»
Примечание: 15-секундная тарификация услуги

13,44

ПЕРЕДАЧА КОРОТКИХ СООБЩЕНИЙ SMS
Исходящие (для мобильных АТ стандарта Глобалстар/GSM)
Входящие (для всех мобильных АТ)

Не предоставляется
Не предоставляется

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА**
Доступ на Голосовую почту ГлобалТел
Уведомление звонком о приходе голосового сообщения
Примечание: 15-секундная тарификация услуги

28,98
16,80

МЕЖДУНАРОДНАЯ СВЯЗЬ **
1.
Страны Балтии и СНГ
49,98
2.
Европа
60,90
3.
Азия и Ближний Восток
70,98

1 зона
55,44

2 зона
83,58

3 зона
75,18

4 зона
49,98

Афганистан
4.
Америка
83,58

1 зона, 2 зона, 3 зона
5.
США и Канада
60,90
6.
Африка
105,00

1 зона, 2 зона, 3 зона
7.
Австралия и Океания
62,58

1 зона
83,58

2 зона
8.
Другие спутниковые системы
630,00

Инмарсат
630,00

Эмсат*****, Иридиум*****
*) Под ежемесячной платой понимается абонентская плата. Списание абонентской платы производится разово в полном объеме с 1-го числа
расчетного периода (под расчётным периодом понимается календарный месяц) при наличии положительного остатка денежных средств на Лицевом
счёте абонента.
При расторжении Договора до окончания расчетного периода, списанная абонентская плата не возвращается.
При смене тарифного плана до окончания расчетного периода, списанная абонентская плата не возвращается.
Под количеством исходящих по России минут, включённым в ежемесячную плату, понимается возможность для абонента, находящегося в сети
ГлобалТел, использовать указанное количество минут исходящих вызовов по России, в течение расчётного периода (под расчётным периодом
понимается календарный месяц).
Не использованный в течение расчетного периода трафик, включенный в абонентскую плату, не переносится на следующий расчетный период.
В случае отключения, смены тарифного плана, добровольной или принудительной блокировки в течение расчётного периода, количество включённых
в ежемесячный платёж минут, а также сам ежемесячный платёж, не пересчитываются.
В случае достижения до окончания расчетного периода расходования абонентом указанного объема трафика, включённого в абонентск ую плату,
предоставление услуг осуществляется по тарифам на пакетную передачу данных.
Все цены указаны в руб.
Оплата производится в рублях.
Цены указаны с учётом НДС.
ГлобалТел оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления абонентов.
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При достижении Абонентом минимально допустимого баланса Лицевого счета (неснижаемый остаток) услуги приостанавливаются (принудительная
блокировка). Возобновление услуг производится после пополнения баланса Лицевого счета. Если при списании очередного ежемесячного платежа
баланс Лицевого счета достигает неснижаемого остатка, абоненту предоставляются услуги, включенные в абонентскую плату и в размере,
предусмотренном абонентской платой. Далее услуга приостанавливается (принудительная блокировка) до пополнения баланса Лицевог о счета суммой
требуемой для оплаты дополнительного трафика, но не менее суммы требуемой для превышения верхнего порога неснижаемого остатка более чем на
1 рубль. Если баланс Лицевого счета недостаточен для списания ежемесячной платы услуга приостанавливается (принудительная бло кировка) до
пополнения Абонентом баланса Лицевого счета суммой, достаточной для списания абонентской платы. При возобновлении оказания услуг после
прекращения принудительной блокировки объем включенного в абонентскую плату трафика предоставляется (а абонентская плата списывается
разово) в полном объёме, независимо от числа дней до конца расчетного периода (под расчетным периодом понимается календарный месяц).
**) Стоимость указана за 1 минуту соединения.
***) Многоканальный доступ в Интернет осуществляется по номеру 124. Тарификация производится отд ельно для каждого канала.
****) Только для АТ, производства «Квалкомм». Стоимость указана за 15 секунд соединения.
*****) В настоящее время данный сервис не предоставляется.

Все цены указаны в руб.
Оплата производится в рублях.
Цены указаны с учётом НДС.
ГлобалТел оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления абонентов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗОНЫ ГЛОБАЛТЕЛ
Страны Балтии и СНГ
Европа
США и Канада
Америка – зона 1
Америка – зона 2
Америка – зона 3
Азия и Ближний Восток – зона 1
Азия и Ближний Восток – зона 2
Азия и Ближний Восток – зона 3
Азия и Ближний Восток – зона 4
Афганистан
Африка – зона 1
Африка – зона 2
Африка – зона 3
Австралия & Океания – зона 1
Австралия & Океания – зона 2

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Белоруссия, Латвия,
Литва, Эстония
Все страны Европы, включая Турцию
США и Канада
Все страны, кроме: США, Канада, Америка - зона 2 и зона 3
Гайана, Никарагуа, Перу, Куба и Панама
Багамские о-ва, Бермудские о-ва, Гватемала, Гвиана Французская,
Доминиканская р-ка, Каймановы о-ва, Сент-Люсия, Уругвай
Все страны, кроме: Азия и Ближний Восток - зона 2 , зона 3, зона 4, зона
Афганистан
Монголия
Вьетнам, Индия, Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Камбоджи, Китай,
Лаос, Оман и Сирия
Йемен, Кувейт, ОАЭ, Пакистан
Афганистан
Все страны, кроме: Африка - зона 2 и зона 3
Уганда
ЦАР, Эритрея
Все страны, кроме: Австралия и Океания – зона 2
Папуа и Новая Гвинея

При заключении контракта необходимо внести сумму первоначального платежа, включающего плату за подключение, абонентскую
плату и минимальный обязательный авансовый платеж за трафик:
без международного доступа – 2 940 (неснижаемый остаток - 0)
с международным доступом - 2 940 (неснижаемый остаток - 0)
с национальным роумингом без международного доступа – 5 460 (неснижаемый остаток - 1 470)
с национальным (или международным) роумингом и международным доступом –5 460 (неснижаемый остаток – 1 470)
с глобальным роумингом – 5 460 (неснижаемый остаток – 1 470)
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