
 
 

Тарифы на услуги связи, оказываемые  

в рамках тарифного плана «ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА» 

 
Утверждены приказом генерального директора АО «ГЛОНАСС» от 22 декабря 2021 г. № 203. 

 
Таблица 1. Тарифы               с 1 января 2022 г. 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена услуг, руб., с НДС 

1. Подключение (предоставление доступа) к сети связи, обеспечивающей 

функционирование Государственной автоматизированной информационной 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

1.1 посредством предоставления многопрофильной SIM-карты 
 

1.1.1 стандартной Включена в цену услуг связи 

по передаче данных по 

соответствующему 

тарифному плану 

1.1.2 термостойкой 300 

1.2 посредством предоставления многопрофильного SIM-чипа 360 

2. Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 

данных для целей передачи голосовой информации, телематические услуги связи 

и иные связанные с ними услуги 

2.1 с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем переданных / принятых 

данных в количестве: 

2.1.1 10 Мбайт 24 

2.1.2 30 Мбайт 48 

2.1.3 50 Мбайт 66 

2.1.4 100 Мбайт 126 

2.1.5 500 Мбайт 480 

2.1.6 1 Гбайт 900 

2.1.7 10 Гбайт 7 980 

2.2 плата за 1 Мбайт переданных / принятых данных сверх 

соответствующих пакетов трафика, указанных в подпунктах 

2.1.1–2.1.7 

2,5 

3. Услуги подвижной радиотелефонной связи и иные связанные с ними услуги: 

передача SMS-сообщений 

3.1 с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем исходящих SMS-

сообщений в количестве: 

3.1.1 10 SMS-сообщений 19 

3.1.2 50 SMS-сообщений 90 

3.2 плата за 1 исходящее SMS-сообщение на номер, входящий в 

ресурс нумерации единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сверх пакетов SMS-сообщений, указанных в 

пунктах 3.1.1 и 3.1.2 

2 

Условия тарифного плана 

1. Общие условия 

1.1 Расчеты за услуги в соответствии с условиями настоящего тарифного плана 
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осуществляются посредством авансовых платежей. В случае исчерпания аванса абоненту 

предоставляется кредитный лимит (применяется переход с авансового платежа на отложенный 

платеж) в размере 126 (ста двадцати шести) рублей. В случае исчерпания кредитного лимита 

оказание услуг приостанавливается без предварительного уведомления абонента, в том числе 

прерывается текущее соединение. 

1.2 При наличии задолженности по оплате уже оказанных услуг денежные средства, 

поступившие на лицевой счет абонента в качестве оплаты услуг, сначала засчитываются в счет 

погашения задолженности, после чего остаток денежных средств засчитывается в качестве аванса. 

1.3 Учет объема оказанных услуг осуществляется отдельно по каждому абонентскому 

номеру, выделенному абоненту. 

1.4 Цена услуг, оказанных в течение расчетного периода, определяется отдельно по каждому 

абонентскому номеру, выделенному абоненту. 

1.5 Расчетный период – календарный месяц. Цена услуг за неполный расчетный период 

рассчитывается как за полный. 

1.6 Возможность приема и передачи голосовой информации в соответствии с условиями 

настоящего тарифного плана не предоставляется. 

1.7 Международный роуминг в соответствии с условиями настоящего тарифного плана не 

предоставляется.  

1.8 Тарифы действуют при нахождении абонента на территории Российской Федерации. 

Пакеты услуг действуют и расходуются на территории Российской Федерации. 

1.9 Тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При расчете цены услуг применяется цена без 

учета НДС, полученная путем деления цены, указанной в пунктах 1–3 таблицы 1, на 1,2 и 

математического округления с точностью до копеек. 

1.10 Оказание услуг осуществляется в соответствии с Условиями оказания услуг связи, 

размещенными на сайте Оператора (www.aoglonass.ru). 

2. Пакеты услуг 

2.1 Выбранные абонентом пакеты услуг в отношении каждого выделенного абоненту 

абонентского номера указываются в заказе. 

2.2 Выбранный абонентом пакет услуг предоставляется на каждый расчетный период и 

оплачивается ежемесячно. По истечении расчетного периода пакет услуг предоставляется заново в 

полном объеме. Неизрасходованная в течение расчетного периода часть пакета не переносится на 

следующий расчетный период.  

2.3 Услуги в объеме, не превышающем объем выбранного пакета услуг за расчетный период, 

оказываются за постоянную сумму оплаты, услуги в объеме, превышающем объем выбранного 

пакета услуг за расчетный период, оплачиваются отдельно (комбинированная система оплаты). 

Плата за 1 Мбайт сверх пакетов, указанных в подпунктах 2.1.1–2.1.7 таблицы 1, взимается после 

исчерпания выбранного абонентом пакета трафика в течение календарного месяца. 

Плата за 1 SMS-сообщение сверх пакетов, указанных в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 таблицы 1, 

взимается после исчерпания выбранного абонентом пакета SMS-сообщений в течение календарного 

месяца. 

2.4 После исчерпания пакета услуг абонент в пределах текущего календарного месяца вправе 

приобрести дополнительный пакет услуг. 

2.5 Пакеты SMS-сообщений включают только SMS-сообщения на номера, входящие в ресурс 

нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации  

3. Правила тарификации 

3.1 Единица тарификации при соединениях по сети передачи данных: 1 кбайт. 

1 кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт.  

3.2 Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: 0 кбайт.  

3.3 Для расчета продолжительности соединения по сети передачи данных (сеанса связи) 

учитывается объем принятой и переданной информации. Продолжительность соединения по сети 

передачи данных (сеанса связи), превышающая нетарифицируемый объем, округляется в большую 

http://www.aoglonass.ru/
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сторону с точностью до 1 кбайт по факту завершения соединения по сети передачи данных (сеанса 

связи), а также один раз в час до момента завершения соединения. 

3.4 Входящие SMS-сообщения не тарифицируются. 

 

 
 


