Тарифы (тарифные планы) на услуги, оказываемые в рамках
осуществления информационного взаимодействия между собственником
(владельцем) автобуса и оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» по
вопросам идентификации аппаратуры спутниковой навигации в системе
«ЭРА-ГЛОНАСС» в период проведения в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
№ п/п
I

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

Наименование оказываемых услуг и тарифных планов

Тариф, рублей,
в т.ч. НДС1
Услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в
Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС» и передаче информации о местонахождении, направлении и
скорости движения автобусов в автономную некоммерческую организацию
«Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации»,
с
предоставлением
персональной
универсальной
идентификационной карты абонента, содержащей профиль сети подвижной
радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование системы «ЭРАГЛОНАСС»
Услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
1 530,00
за проведение идентификации в отношении одной единицы
аппаратуры спутниковой навигации
оказываемая, в случае если с собственником (владельцем) автобуса
200,00
заключен договор на оказание услуг в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2018 г. № 153 «Об утверждении Правил оснащения транспортных
средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N,
используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»2
за проведение идентификации в отношении одной единицы
аппаратуры спутниковой навигации
оказываемая повторно в случае изменения сведений, определенных
1530,00
в пункте 4 Положения о порядке оснащения автобусов аппаратурой
спутниковой навигации, идентификации ее в Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»,
составе информации о местонахождении, направлении и скорости
движения автобусов, а также о порядке передачи такой информации
в автономную некоммерческую организацию «Транспортная
дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской
Федерации», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 1426, посредством
размещения в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» новых сведений и
проверки работоспособности аппаратуры спутниковой навигации
за проведение идентификации в отношении одной единицы
аппаратуры спутниковой навигации
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№ п/п

Наименование оказываемых услуг и тарифных планов

Тариф, рублей,
в т.ч. НДС1
1.2.
Услуги по передаче информации о местонахождении, направлении и скорости
движения автобусов в автономную некоммерческую организацию «Транспортная
дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации»,
включающие следующие услуги: 3
1.2.1. Услуга по предоставлению доступа к Автоматизированной системе мониторинга
объектов на базе Государственной автоматизированной информационной системы
«ЭРА–ГЛОНАСС»
744,00
за предоставление доступа в отношении одной единицы
аппаратуры спутниковой навигации за весь период оказания
услуг, предусмотренный договором на оказание услуг
1.2.2. Услуги связи по передаче данных, оказываемые в рамках тарифного плана «ЭРАЧЕМПИОНАТ»4
124,00
с одного абонентского номера (SIM-карты) за объем
переданных/принятых данных в количестве 60 Мб за весь период
оказания услуг, предусмотренный договором на оказание услуг
связи
Примечание:
1.
Тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При расчете стоимости услуг применяется
цена без учета НДС, полученная путем деления тарифов, указанных в настоящем Приложении,
на 1,18 и математического округления с точностью до копеек.
2.
Услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» предусматривает
размещение в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» дополнительной информации, предоставленной
собственником (владельцем) автобуса, которая ранее не размещена в системе «ЭРАГЛОНАСС» при оказании услуг по договору, заключенному в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 153 «Об
утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных
средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», а также осуществление проверки
работоспособности аппаратуры спутниковой навигации посредством тестирования
работоспособности тревожной кнопки и установления двусторонней голосовой связи
посредством аппаратуры спутниковой навигации.
3.
Тарифы предусматривают взимание платы за оказание услуг за период с 25 мая 2018 г.
по 25 июля 2018 г. в дни проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
4.
Тарифный план «ЭРА-ЧЕМПИОНАТ» на оказание услуг связи по передаче данных
предусматривает следующие условия:
4.1. Авансовый метод расчетов. Абонент осуществляет оплату 100% стоимости
(абонентской платы) услуг, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Приложения, за весь период
оказания услуг, предусмотренный договором на оказание услуг связи.
4.2. Плата за пакет трафика, указанный в пункте 1.2.2 настоящего Приложения,
списывается в полном объеме в момент подключения за весь период оказания услуг,
предусмотренный договором на оказание услуг связи.
4.3. 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: GPRS-Интернет — 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.

2

4.4. Входящие соединения предоставляются в объеме 60 минут за весь период оказания
услуг, предусмотренный договором на оказание услуг связи. Отсутствует возможность
совершения исходящих соединений и отправки SMS-сообщений.
4.5. Услуги международного роуминга не предоставляются.
4.6. Тариф действует при нахождении Абонента на территории Российской Федерации.
Количество включенных Мб переданных/принятых данных и входящих соединений
расходуется на территории Российской Федерации.
4.7. В рамках тарифного плана предоставляются SIM-карты следующей спецификации:
Plug105 2FF USIM Multiprofile Industrial 64k P; 2М USIM 64k 2FF Industrial-Grade; USIM 64k
2FF/3FF/4FF.
5.
Оказание услуг связи по Тарифному плану «ЭРА-ЧЕМПИОНАТ» осуществляется в
соответствии с Условиями оказания услуг связи, публикуемыми на сайте Оператора системы:
www.aoglonass.ru.

3

