
АКЦИЯ!

Спутниковое оборудование по специальной цене - 9 900 рублей.

Специальное предложение для новых клиентов услуги «Спутниковый интернет» - 
комплект спутникового оборудования в Ка-диапазоне (на базе спутника «Ямал-601») 
всего за 9 900 рублей1)

Для подключения услуги «Спутниковый интернет» на акционном оборудовании клиенту 
доступна линейка специальных тарифных планов. Специальные тарифные планы группы
«Классик» можно подключить через Личный кабинет клиента на сайте gazpromcosmos.ru.

Срок действия акции: до 30 июня 2022 г.

Срок действия предложения и количество акционных комплектов оборудования
ограничены.

УСЛОВИЯ АКЦИИ
 Покупка акционного оборудования     для КА-диапазона
 Регистрация в     личном     кабинете   клиента

Далее Вам предоставляется возможность подключения услуги «Спутниковый интернет»
на базе специальной линейки тарифных планов на скорости – до 100 Мбит/с.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ГРУППЫ «КЛАССИК» ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ:

1) В стоимость акционного спутникового оборудования не включается стоимость кронштейна, доставки и 
установки комплекта оборудования.



Примечания к тарифам:

1. При подключении тарифного плана «Классик Скорый» услуги могут быть оказаны в
пределах объема трафика, включенного в соответствующий пакет (20 Гб). Тарификация
происходит по сумме входящего и исходящего на Клиента трафика.

2. Услуги оказываются 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%.

3. На тарифах «Классик Лёгкий», «Классик Активный» и «Классик Интенсивный» действует
политика справедливого доступа (для обеспечения комфортных условий подключения к
сети  Интернет  для  всех  абонентов  АО  «Газпром  космические  системы»).  При
подключении Клиентом 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 «Классик Лёгкий» - 10
Гб,  «Классик  Активный»  -  21  Гб  ,  «Классик  Интенсивный»  -  45  Гб,  Оператор,  в
зависимости  от  загруженности  сети  связи  и  объема  принятого/переданного  трафика,
вправе  устанавливать  динамическое  пошаговое  ограничение  максимальной  скорости
приема/передачи данных.

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.  Оператор не  гарантирует  максимальную заявленную скорость  всё
время оказания услуг Клиенту.

5. Срок действия тарифного плана – 30 дней с момента активации. Тарифный план считается
активированным и использованным с момента скачивания Клиентом 1 байта трафика.

6. Клиенту 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.

7. При подключении услуги «Спутниковый интернет» на базе оборудования, приобретенного
по рекомендованной розничной цене – 9 900 рублей Клиенту доступны тарифы группы
«Классик». Переключение с одного тарифа на другой доступно только в рамках тарифной
группы «Классик». Переход на другие тарифные группы невозможен.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ГРУППЫ «КЛАССИК» ДЛЯ БИЗНЕСА:

Оставьте ваши контактные данные, и мы направим вам коммерческое предложение. Для этого
необходимо перейти в Раздел Тарифы -> Вкладка Бизнесу.
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