
УСЛУГИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ VSAT

ИНТЕРНЕТ
СПУТНИКОВЫЙ

МЫ ТАМ, ГДЕ ВАШ ДОМ!

Оставайтесь на связи со своими друзьями и близкими в 
сети Интернет, почте и социальных сетях там, где раньше 
это было невозможно.

МЫ ТАМ, ГДЕ ВАШ БИЗНЕС!

Получите доступ к корпоративной почте и облачным 
хранилищам даже в ваших самых отдаленных филиалах. 
Организуйте передачу фискальных данных и поддержку 
эквайринга любых банковских карт на ваших кассовых 
терминалах.

Мы предлагаем услугу «Спутниковый Интернет» для 
офисного и домашнего использования. Это Ваш доступ  
в Интернет на базе спутниковых технологий со скоростью 
соединения2 до 20 Мбит/с, который гарантирует постоян-
ную связь в любой точке покрытия спутников Ямал-401  
и Ямал-402.



ЯМАЛ-402
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900E

ТЕРРИТОРИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

8 800 301-01-41 
www.gazpromcosmos.ru

У нас собственные спутники: Ямал-202, Ямал-300К,  
Ямал-401, Ямал-402) и в планах до 2020 года запуск  
еще одного мощного спутника.

Как владельцы спутников, мы всегда сможем дать макси-
мальную скорость своим Пользователям (до 20 Мбит/с) 
независимо от выбранного тарифного плана.

Наше оборудование предусматривает возможность  
самостоятельной установки. Вы также можете заказать у нас 
услугу установки с помощью профессионального мастера.  
Вы можете воспользоваться круглосуточной техподдержкой.

Вам не надо платить за те месяцы, в течение которых Вы не 
пользуетесь услугой (отпуск, командировка и т.п.). У нас нет 
обязательных ежемесячных платежей (абонентской платы). 
Минимальная стоимость 1 Мегабайта от 0,27 коп. для юри-
дических лиц и от 0,33 коп. для физических лиц.

Скорость2 до 20 Мбит/с

Способ оплаты
Оплата для физических лиц через интернет с помощью банковской карты и через расчетный счет 
для юридических лиц

Оборудование3
Комплект Sat3Play для услуги «Спутниковый Интернет» (производство Newtec, Бельгия). Комплект 
включает в себя: спутниковую тарелку, LNB конвертор, спутниковый модем.

Обслуживание клиентов Дистанционно через личный кабинет и платежную систему Газпромбанка

1. «Полгода в подарок». При покупке оборудования и регистрации в личном кабинете клиента Вы получаете каждый месяц (для целей акции 1 месяц приравнивается к периоду, продолжительностью 30 календарных дней) бонусный (бесплатный) пакет Интернета. Всего каждому новому клиенту 
будет предоставлено 6 бонусных пакетов, которыми необходимо воспользоваться не позднее срока, установленного условиями акции. 

2.  Указана максимальная скорость. 

3.  Оборудование сертифицировано на территории Российской Федерации. Сертификат соответствия № ОС-2-СС-0645. Срок действия с 04 апреля 2016 г до 04 апреля 2019 г.

 Услуги оказываются с использованием космического аппарата серии «Ямал», находящегося непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса 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 п.п. 5, п. 1 ст. 164 НК РФ облагаются НДС по ставке 0 % 

Оборудование предназначено для оказания услуг «Спутниковый интернет» от имени АО «Газпром космические системы» на основании Лицензий № 129293 от 25.07.2015 г., № 161189 от 11.04.2018 г. на предоставление телематических услуг связи, Лицензий № 135939 от 12.12.2015 г.,  
№ 127156 от 10.05.2015г. на предоставление услуг передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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