Услуга «Спутниковый интернет. Индивидуальный доступ»
Мы предлагаем услугу «Спутниковый интернет» для ваших личных и бизнес-задач. Это
ваш собственный доступ в Интернет, который не зависит от наземных провайдеров и
гарантирует постоянную связь на всей территории России в любой точке покрытия
спутников Ямал-402, Ямал-401, Ямал-300K, Ямал-601.
1. Спутниковый интернет для частных лиц
Наша новая услуга предоставляется на основе новых спутниковых технологий с
использованием спутника «Ямал-601», и позволяет получить доступ в Интернет на
скорости до 100 Мбит/с*.
______________________________________
*Для оказания услуги физическому лицу требуется приобрести оборудование индивидуального доступа типа «Gemini-i»
(производство Gilat, Израиль). Новые услуги доступны только в зоне покрытия спутника Ямал -601.

Услуга оказывается на территории Российской Федерации.
Максимальная
скорость в
прямом/обратно
м канале

Объём
включенного
трафика

Стоимость
1 мегабайта
трафика сверх
пакета, руб.

Продолжительн
ость действия

до 31.12.2021,
далее 950

до 2/1 Мбит/с

без огр.

-

30 дней

Безлимитный
«Активный»

1 850

до 10/3 Мбит/с

без огр.

-

30 дней

Безлимитный
«Интенсивный»

3 750

до 20/5 Мбит/с

без огр.

-

30 дней

«Скорый» (1)

2 250

до 100/10
Мбит/с

20 Гб

0,12

30 дней

Название тарифа

Стоимость,
руб.

750

Безлимитный
«Лёгкий»

Примечания:
1.
При подключении тарифного плана «Скорый» услуги могут быть оказаны в пределах
объема трафика, включенного в соответствующий пакет (см. столбец «Объем включенного
трафика»). По мере необходимости баланс может быть пополнен, минимальная сумма пополнения
баланса - 300 руб. Тарификация происходит по сумме входящего и исходящего на Абонента
трафика.
2.
Услуги оказываются физическим 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 (оплата, получение отчетов, получение кассовых чеков и т.д.)
через Личный кабинет на сайте www.gazpromcosmos.ru.

3.
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%.
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.
На тарифах «Безлимитный Легкий», «Безлимитный Активный» и «Безлимитный
Интенсивный» действует политика справедливого доступа (для обеспечения комфортных условий
подключения к сети Интернет для всех абонентов АО «Газпром космические системы»). При
подключении Абонентом более 10 одновременно активных абонентских устройств,
одновременного открытия более 500 TCP/IP-сессий и/или по достижении суммарного объема
принятого/переданного трафика, равного: для «Безлимитный Легкий» - 10 Гб, «Безлимитный
Активный» - 29 Гб, «Безлимитный Интенсивный» - 55 Гб, Оператор, в зависимости от
загруженности сети связи и объема принятого/переданного трафика устанавливает динамическое
пошаговое ограничение максимальной скорости приема/передачи данных.
6.
Срок действия тарифного плана – 30 дней с момента активации. Тарифный план считается
активированным и использованным с момента скачивания Абонентом 1 байта трафика.
7.
Абоненту одновременно доступно приобретение нескольких тарифных планов. В этом
случае они встают в очередь и активируются автоматически.
8.
Тарифный план «Безлимитный Легкий» не предназначен для скачивания объемных файлов
(в том числе торрентов), просмотра видео онлайн и т.д. Для более активного пользования
рекомендуется использовать тарифы «Безлимитный Активный», «Безлимитный Интенсивный».
9.
Стоимость 750 рублей в тарифе «Безлимитный Легкий» для частных лиц действует до
31.12.2020, далее, по истечению указанного срока, стоимость тарифа составит 1150 рублей в
месяц.

2. Спутниковый интернет для юридических лиц
Для получения дополнительной информации по подключению услуги «Спутниковый
интернет. Индивидуальный доступ для юридических лиц» необходимо оставить заявку на
сайте, чтобы наши специалисты могли связаться с вами.

