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Условия конфиденциальности:
Данный прайс-лист и все приложения к нему содержат конфиденциальные материалы ГК AltegroSky. Документ может быть распечатано или скопирован только в
целях ознакомления, и не может быть использован в других целях ровно как не подлежит передачи третьим лицам.
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AltegroSky – крупнейший поставщик современных телекоммуникационных решений и услуг для крупного и малого бизнеса,
государственных структур. Универсальный спутниковый оператор России, СНГ предлагает услуги связи Thuraya,
подключаемые через Официального российского оператора.
Все цены указаны в у.е., 1 у.е. = 80 рублей с НДС

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ВЫГОДНО!»1
Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТП

Тарификация производится поминутно. Для использования тарифного плана баланс лицевого счёта Абонента должен быть
не менее стоимости пакета включённых минут. Существует возможность подключения "Пакетов SMS" к тарифному плану.

Наименование услуги

Цена в у.е. с НДС

Плата за подключение со своим оборудованием

25,00

Плата за подключение с оборудованием GTNT

0,00

Абонентская плата в месяц

0,00

Включенные минуты (ежемесячно по РФ) 2

5

Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России

0,75

Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya

0,75

Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны
Thuraya GTNT (+7954101XXXX)

0,50

Стоимость 1 минуты входящего трафика

0,00

Исходящие SMS / Входящие SMS

0,35 / 0,00

Передача данных за 1Мб (тарификация по 10 Кбайт)

5,50

1 Управление

данной услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте www.gtnt.ru или issa.gtnt.ru.

Ежемесячно предоставляется 5 минут исходящих вызовов по РФ. Не израсходованные за период действия включенные
минуты на следующий месяц не переносятся. В случае, если на балансе лицевого счёта недостаточно средств для
списания за включенные минуты, сим-карта переводится в состояние предварительной блокировки (запрещены платные
вызовы/отправка SMS/использование передачи данных GPRS). В случае отсутствия пополнения баланса лицевого счёта в
течение 30 дней, сим-карта переводятся в состояние принудительной блокировки с одновременной выпиской услуги
Повторное подключение после принудительной блокировки.
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ТАРИФЫ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СВЯЗЬ3

Наименование услуги

Цена в у.е. с НДС

Страны Балтии и СНГ

1,39

Европа, Азия и Ближний Восток

1,77

Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады)

2,36

США и Канада

1,77

Африка, Австралия и Океания

2,36

Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya)

8,26

3

Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу.

Таблица 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги

Цена в у.е. с НДС

Повторное подключение после принудительной блокировки 4

14,75

Плата за добровольную блокировку (разовая) 5

0,10

Детализация счета (разовая)

10,03

Оплата счета (по Email)

0,00

4 Плата

взимается, если с момента установления принудительной блокировки прошло 30 дней.

Цена указана за сутки, списание производится единовременно за весь период блокировки. Услуга добровольной блокировки
предоставляется по письменному заявлению абонента при условии наличия достаточного количества денежных средств на
лицевом счете абонента.
Порог отключения услуг – 0 рублей (за исключением случаев оплаты абонентом услуг связи посредством отложенного
платежа либо не пополнения баланса при очередной выписке включённых минут).
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе абонента в случае неиспользования услуг более
549 (пять сот сорока девяти) календарных дней подряд, при условии нахождения баланса лицевого счета равным порогу
отключения, либо ниже порога отключения.

5

info@altegrosky.ru

www.altegrosky.ru

Прайс-лист

Таблица 4

4

ПАКЕТЫ SMS НА 1 МЕСЯЦ

50 SMS6

15,00

100 SMS6

28,00

6 При

пересылке SMS-сообщения с одного телефона стандарта GSM на другой, его длина не должна превышать
160 символов латинскими буквами или 70 — кириллицей. Если набранное сообщение длиннее указанного выше размера,
оно будет разбито на 2 или более частей, при этом каждая часть тарифицируется как одно SMS-сообщение.

ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «УДОБНО»
Для использования тарифного плана баланс лицевого счёта Абонента должен быть не менее стоимости пакета включённых
минут. Тариф действителен на территории РФ на суше.
Все цены указаны в у.е., 1 у.е. = 80 рублей с НДС

Таблица 1

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА ТП «УДОБНО»

Удобно
100/3

Удобно
200/3

Удобно
200/6

Удобно
200/12

Стоимость возобновляемого пакета минут

62,00

130,00

136,00

145,00

Включённые в возобновляемый пакет минуты
исходящей связи с территории РФ на все
городские и сотовые номера РФ и на номера
Thuraya, Thuraya-GTNT 2

100 минут

200 минут

200 минут

200 минут

Период, на который подключается
возобновляемый пакет минут

каждые 3
месяца

каждые 3
месяца

каждые 6
месяцев

каждые 12
месяцев

Тарифный план1

Удобно
500/3

Удобно
500/6

Удобно
500/12

Удобно
1000/3

Стоимость возобновляемого пакета минут

300,00

315,00

330,00

570,00

Включённые в возобновляемый пакет минуты
исходящей связи с территории РФ на все
городские и сотовые номера РФ и на номера
Thuraya, Thuraya-GTNT 2

500 минут

500 минут

500 минут

1000 минут

Период, на который подключается
возобновляемый пакет минут

каждые 3
месяца

каждые 6
месяцев

каждые 12
месяцев

каждые 3
месяца

Тарифный план1

1 Управление

услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте www.gtnt.ru или issa.gtnt.ru. Тарификация
производится поминутно.
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Тарифный план1

Удобно
1000/6

Удобно
1000/12

Удобно
1500/12

Удобно
безлимитный

Стоимость возобновляемого пакета минут

600,00

630,00

930,00

455,00

Включённые в возобновляемый пакет
минуты исходящей связи с территории РФ
на все городские и сотовые номера РФ
и на номера Thuraya, Thuraya-GTNT 2

1000 минут

1000 минут

1500 минут

не ограничено

Период, на который подключается
возобновляемый пакет минут

каждые 6
месяцев

каждые 12
месяцев

каждые 12
месяцев

каждый 1
месяц

Не израсходованные за период действия пакеты минут на следующий месяц не переносятся. По окончании срока действия
пакета минут, для подключения пакета на следующий период абонент обязан иметь баланс, равный или превышающий
стоимость данного пакета. Для использования уже подключенных пакетов абонент обязан иметь положительный баланс на
лицевом счете. Срок действия минут не продлевается. Для возобновления возможности использования пакета минут
абоненту необходимо пополнить лицевой счет на сумму, превышающую сумму долга.
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Таблица 2

УСЛОВИЯ ТАРИФИКАЦИИ ДЛЯ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ «УДОБНО»
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ «УДОБНО БЕЗЛИМИТНЫЙ»)

Наименование услуги

Цена в у.е. с НДС

Плата за подключение со своим оборудованием

25,00

Плата за подключение с оборудованием GTNT

0,00

Абонентская плата в месяц

0,00

Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России

0,85

Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya

0,75

Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны
Thuraya GTNT (+7954101XXXX)

0,50

Стоимость 1 минуты входящего трафика

0,00

Исходящие SMS3 / Входящие SMS

0,35 / 0,00

Передача данных за 1Мб (тарификация по 10 Кбайт)

5,50

При пересылке SMS-сообщения с одного телефона стандарта GSM на другой, его длина не должна превышать
160 символов латинскими буквами или 70 — кириллицей. Если набранное сообщение длиннее указанного выше размера,
оно будет разбито на 2 или более частей, при этом каждая часть тарифицируется как одно SMS-сообщение.
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Направление продаж услуг
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