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Тарифы на доступ к системе спутниковой телефонной связи Иридиум. 

с 01.01.2022 

Телефонные Аппараты: 

Модель Стоимость, руб. 

Iridium 9555 107 950,00 
Iridium 9575 EXTREME 128 000,00 

 

Сим-Карты: 

Стоимость одной SIM-карты Iridium – 1 050 руб. 

Тарифы на услуги связи Iridium: 

Электронные ваучеры 
Срок 

действия 

Кол-
во 

минут 

Возможность 
пополнения 

счета 

Ограничение 
по территории 

действия 

Цена, в 
рублях 

Электронный ваучер 150 минут 60 дней 150 да - 20 100 
Электронный ваучер 250 минут 6 месяцев 250 да - 32 700 
Электронный ваучер 600 минут 1 год 600 да - 46 800 
Электронный ваучер 5000 минут 2 года 5 000 да - 261 780 
Электронный ваучер 250 мин. 
только РФ 

1 год 250 нет только РФ1 32 700 

Электронный ваучер 600 мин. 
только РФ 

1 год 600 да2 только РФ1 41 700 

Электронный ваучер 5000 мин. 
только РФ 

2 года 5 000 да2 только РФ1 148 800 

Ваучеры добавления минут/срока действия 
30 дней (продление срока 
действия) 

30 дней - да - 3 600 

 

Услуга Цена, в рублях 

Перенос баланса на другую СИМ-карту 4 410 
Смена владельца номера 4 410 

 

(1) Для целей Электронных ваучеров 600 минут и 5000 минут только РФ под Территорией РФ понимается только 
сухопутная территория России и внутренние воды. Не включаются в территорию действия ваучера ни морская 
территория, ни морские зоны (200-мильная экономическая зона, 12-мильная зона и т.д.). Также не включаются 
воздушные и морские суда, территории посольств и представительств за рубежом и другие аналогичные 
территории за пределами сухопутной территории РФ. Сервис и качество связи не гарантируются в пределах 12 
км от указанных границ сухопутной территории РФ, в связи с погрешностью позиционирования спутников. Для 
использования в приграничных районах и в море необходимо использовать другие тарифные планы.  

(2) Счета вида «Только РФ» (с Электронным ваучером 600 мин. только РФ или Электронным ваучером 5000 мин. 
только РФ) можно пополнять только Электронным ваучером 600 мин. только РФ или Электронным ваучером 
5000 мин. только РФ. Существующие абонентские счета вида «Только РФ» также возможно пополнять данными 
ваучерами.  

 
Примечания: 

1. Пополнение баланса или продление срока действия ваучера рекомендуется осуществлять не позднее, чем за 5 банковских дней до 

момента окончания срока действия ваучера; 

2. По окончании срока действия ваучера неиспользованные минуты не сохраняются; 

3. После активации SIM-карты выбранным ваучером, приостановка действия ваучера не доступна. 

Все цены указаны с учетом всех налогов. 
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