
Тарифы на услуги связи по передаче данных в МСПСС «Гонец-Д1М» 

Наименование 

Тарифа  

Стоимость 
активации/ 

деактивации  
устройства 

 

Ежемесячная 

абонентская 

плата, рублей  

Объём 

предоплаченного 

трафика (Кбайт)  

Стоимость 

передачи  

1 Кбайт трафика 
сверх  

предоплаченного 

объёма, рублей  

Порог 
округления 

объёма  

данных при 

тарификации, 

байт  

Абонентская 

плата за 

обслуживание 

одного 

устройства 

(АТ) при 

временной 

блокировке 

Стоимость 

исходящего 

сообщения 

на сотовые 
сети 

связи на 

территории 

РФ, рублей 

Гонец-0 

230,00  

0,00  0 26,00  

1 байт 

— 

25,00  

Гонец-30 470,00  30 30,00  300,00  

Гонец-50 720,00  50 22,00  200,00  

Гонец-100 1 100,00  100 16,00  100,00  

Гонец-150 1 350,00  150 13,50  100,00  

Гонец-300 1 670,00  300 11,50  100,00 

Гонец-500 2 700,00 500 11,50  100,00  

Гонец-1000 5 200,00  1000 11,50  100,00  

Гонец-1500 7 350,00  1500 11,50  100,00  

Гонец-2000 8 650,00  2000 11,50  100,00  

Примечания: 
- Тарифы указаны в рублях с учетом налога на добавленную стоимость.  
- Тарифицируется вся передача трафика на АТ и от АТ. Служебные байты не тарифицируются.  
- Подсчёт потреблённого трафика производятся побайтно. В конце месяца количество байтов во всех сообщениях (с учетом минимального оплачиваемого 

объема) и полученных абонентским устройством в рамках тарифного плана суммируются. 
- В месяце активации устройства стоимость услуги и объем включенного трафика рассчитываются пропорционально количеству дней от даты активации до 

последнего дня в месяце активации устройства. В месяц деактивации устройства стоимость услуги и объем включенного трафика рассчитывается 
пропорционально количеству дней использования устройства с начала месяца до дня деактивации абонентского устройства в МСПСС «Гонец-Д1М».  

- Неиспользованный включенный объем трафика в счет следующего месяца или другого абонентского устройства не переносится. 
- Временная блокировка устройства – приостановка оказания услуг связи по передаче данных по письменному заявлению абонента. 
- Стоимость услуг связи может быть пересмотрена в индивидуальном порядке в случае группового подключения абонентов, а также исходя из срока 

заключения договора на оказание услуг связи по передаче данных. 

Тарификация сообщений из/в сотовые сети связи на территории РФ: 
- - Стоимость передачи сообщения с абонентский терминал указана без учёта стоимости спутникового тарифа. 
- - Входящие сообщения на абонентский терминал не тарифицируются, за исключением стоимости спутникового трафика. 
- - Максимальный объём одного исходящего сообщения составляет не более 100 байт. При отправке сообщения, содержащего более 

100 байт, сообщение разбивается на части, при этом объем одной части составляет 100 байт. Каждая часть тарифицируется как отдельное сообщение. 
Максимальное количество частей равно 5. 


