
  

Тарифы на услуги связи, оказываемые в рамках тарифного плана  
«ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА 50» 

№№ 
п/п 

Наименование оказываемых услуг Стоимость 
оказываемых 

услуг в рамках 
пакета, руб., в 

т.ч. НДС 

1 2 3 

1. Услуги связи по передаче данных: 
 

1.1. с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем 
переданных/принятых данных в количестве 50 Мб 

66,00 

1.2. Плата за 1 Мб переданных/принятых сверх пакета трафика, 
указанного в подпункте 1.1. настоящего приложения 

2,50 

2. Телематические услуги связи: передача SMS-сообщений 
 

2.1. Плата за 1 SMS-сообщение, исходящее на сети операторов 
подвижной радиотелефонной связи 

2,00 

 

Примечания: 

1. Тарифный план предусматривает следующие условия: 

1.1. Авансовый метод расчетов. 
 

Абонент осуществляет оплату 100% стоимости (абонентской платы) услуг, 
указанных в пункте 1 настоящего Приложения, за соответствующий месяц не 
позднее последнего дня календарного месяца, предшествующего оплачиваемому 
календарному месяцу. 

 
Денежные средства, поступившие на лицевой счет Абонента в качестве оплаты услуг, 
сначала засчитываются в счет погашения задолженности по уже оказанным услугам, 
после этого остаток денежных средств засчитывается в качестве аванса. В случае 
недостаточности денежных средств на лицевом счете Абонента Оператор системы 
вправе прекратить оказание услуг связи. 

1.2. При первоначальном подключении пакета, указанного в подпункте 1.1. настоящего 
приложения, трафик предоставляется в полном объёме и далее ежемесячно с первого 
числа календарного месяца. Ежемесячная плата за пакет списывается в полном 
объеме в момент подключения и далее ежемесячно с первого числа месяца. 
Неизрасходованные в течение месяца с момента подключения Мб трафика сгорают 
и на следующий месяц не переносятся. Плата за неполный календарный месяц 
рассчитывается как за полный. 

1.3. Плата за 1 Мб сверх пакета, указанного в подпункте 1.1. настоящего Приложения, 
взимается после исчерпания объема трафика, доступного Абоненту в рамках 
соответствующего пакета трафика в течение месяца. 
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1.4. Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-
Интернет 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый 
объем переданных или полученных данных: 0 Кбайт. Суммарный объем переданных 
и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в 
большую сторону с точностью до 1 Кбайт для GPRS-Интернет по факту закрытия 
Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-
соединения. 

1.5. Доступ к услугам голосовой связи не предоставляется (отсутствует возможность 
совершения исходящих и входящих соединений). 

1.6. Услуги международного роуминга не предоставляются. 

1.7. Тарифы действуют при нахождении Абонента на территории Российской Федерации. 
Количество включенных Мб переданных/принятых данных расходуется на 
территории Российской Федерации.  

2. Тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При расчете стоимости услуг применяется 
цена без учета НДС, полученная путем деления тарифов, указанных в пунктах 1-3 
настоящего Приложения, на 1,20 и математического округления с точностью до 
копеек. 

3. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Условиями оказания услуг связи, 
публикуемыми на сайте Оператора системы: www.aoglonass.ru. 

 
 


