
ОАО «ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»



Развитие системы спутниковой связи и вещания «Ямал»
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Спутниковый интернет в вахтовых поселках

Скоростной двусторонний

доступ в Интернет для

физических лиц временно

проживающих в удаленных

вахтовых поселках.

Что мы предлагаем?

Как мы это делаем?

Создаем Wi-Fi зоны и

применяем спутниковые

технологии в вахтовых и

трассовых посѐлках для доступа в

Интернет
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Стоимость услуг для физических лиц (Wifi зон)

Название 
пакетного 
предложе-
ния

Цена Пакета, руб Объём 
включенного 
трафика в 
пакет, в 
мегабайтах

Стоимость 1 мега-
байта трафика в 
пакете, руб.

Входящая ско-
рость по 
тарифу, 
Мбит/сек

Исходящая ско-
рость по 
тарифу, 
Мбит/сек

Продолжи-
тельность
действия 
пакета 

Пакеты

Простой 290 501 0,57 до 20 Мбит\сек до 3,5 Мбит/сек 30 дней

Профи 990 2101 0,49 90 дней

Профи + 1990 4001 0,49 90 дней

Продвинутый 2990 6101 0,49 120 дней

Опции

Безлимит

ная ночь

490 Не ограничен до 1 Мбит\сек до 512 Кбит/сек С 23:00 до 6:00 

по МСК
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Наш опыт: в какой период мы реализуем проект

№ Задачи Сроки

1 Подготовительный период (закупка, сборка и 

тестирования оборудования, согласование 

места установки и т.д.)

До 2х месяцев

2 Доставка оборудования до места установки От 1 до 3х 

недель

3 Выезд бригады монтажников на место 

установки

От 1 до 7 дней

4 Монтаж, настройка и наведение спутниковой 

тарелки

1 день

5 Монтаж шкафа, установка оборудования,

настройка

1 день

6 Разводка кабелей до беспроводных точек 

доступа и их установка/настройка

1 день

7 Включение поселка, проверка настроек, 

тестирование, сдача объекта в эксплуатацию.

От 1 до 5 дней
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Реализованные проекты по созданию Wifi зон

• уверенная зона 
покрытия WiFi

• средний уровень 
сигнала

Пример рабочей документации для

организации строительства узла в

одном из вахтовых поселков с оценкой

эффективности покрытия wi-fi

сигналом общежитий для вахтовиков
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Оборудование для организации Wi-Fi зон

• Коммутационный 

шкаф

(внутреннее 

оборудование)

• Внешняя точка Wi-

Fi

• Внешнее 

спутниковое 

оборудование 

Newtec

• Внутренняя точка Wi-

Fi
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Результаты работы

• Доступ в интернет уже предоставляется в 39 
вахтовых и трассовых поселках ОАО Газпром

• Клиентов, которые воспользовались нашей 
услугой уже более 8000 человек

• Каждый день услугой пользуются более 900 
человек

• Каждый пользователь в месяц выкачивает около 
4 Гб информации

• Каждый день мы принимаем до 150 платежей 
через интернет-банк Газпромбанка 



Как реализуется обслуживание клиентов



10

Оплата услуг через интернет с помощью банковской зарплатной 
или кредитной карты (любого банка)

Вам понадобится:

1.№ Вашей банковской карты

2. CVV код безопасности (При отсутствии сотовой связи рекомендуется получать одноразовые пароли в банке или банкомате заранее)

3. Мобильный телефон для получения от банка SMS-пароля (применяется для безопасности интернет-платежей 3D secure)

Шаг 1: Выбираем тариф.

1.1 В разделе «Профиль/оплата» справа нажмите кнопку «Оплата»

1.2. На странице «Выбор тарифного плана» внизу выберите нужный 

тариф: «Простой» или «Профи», или «Профи плюс» и нажмите 

кнопку «Перейти к оплате».

Шаг 2: Переходим к оплате.

2.1. Принятие оферты: Прежде чем оплатить услугу, необходимо 

ознакомиться и принять условия публичной оферты, кликнув внизу после 

фразы «Принять условия оферты» (поставить «галочку»), и затем нажмите 

кнопку «Подключить»

Шаг 3: Вводим данные банковской карты.

3.1. Чтобы оплатить необходимо заполнить информацию о Вашей 

банковской карте и нажать кнопку «Оплатить». Вся нужная для этого 

информация содержится на самой карте: номер карты , CVV / CVC-код, 

имя держателя карты и срок действия карты.

Шаг 4: Безопасность платежа.

Защищаемся от мошенников, подтверждаем, что оплата происходит с 

согласия держателя карты и по его воле. ТОЛЬКО ДЛЯ КАРТ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ БАНКОМ–ЭМИТЕНТОМ К СИСТЕМЕ «3D-Secure».

4.1. Платежная система направит СМС на номер мобильного телефона 

владельца карты с одноразовым кодом-паролем. Вводим этот код в 

специальное поле и жмем кнопку «Отправить».

Шаг Заключительный.

Если на платежной странице появилось сообщение «Оплата успешно 

завершена» (зеленым шрифтом), Вы все сделали правильно и можете 

пользоваться Интернетом. Желаем приятного Интернет-серфинга!
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Система обслуживания клиентов: Сайт
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Обработка проблемных технических 

вопросов, идентификация сложных поломок. 

Техническая консультация по подключению 

оборудования.

12

Цель технической 

поддержки: 
помощь в подключении услуги 
И круглосуточный мониторинг 
работоспособности услуги

Операторы без глубоких знаний IT 

систем. Консультация по вопросам: где 

купить, сколько стоит, обработка отклика 

после рекламы и т.п.

Сложные технические вопросы. 
Техническое вмешательство в системы 
обслуживания клиента (биллинг, 
процессинг и т.п). Программирование 
и перепрограммирование систем

Первая линия – Общие вопросы:

Вторая линия – Мониторинг технического 

состояния оборудования:

Третья линия – Экспертиза 

и программирование:

80%

19%

1%

Система обслуживания клиентов: Техническая поддержка
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Основной проект в компании

Спутниковый интернет для домохозяйств и небольших юридических лиц

• Автоматическая регистрация оборудования на 

хабе. При наведении на спутник на компьютере 

клиента автоматически загружается страница 

регистрации в личном кабинете

• Скорость до 20Мбит/с во входящем канале и до 

1Мбит/с в обратном (достигается при точной 

настройке спутниковой антенны, при хороших 

погодных условиях и уровнем загрузки 

пользователями центрального HUB Newtec) на 1 

домохозяйство

• Ямал-402 Ямал 401 (KU- диапазон) Российский 

луч

• Оборудование Newtec, Бельгия

• Оплата по банковским картам Visa Mastercard

(в т.ч. при «нулевом балансе») из любой точки мира 

через интернет
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Основные правила при формировании тарифов 

• Средняя стоимость 1Мбайта равна 44 коп.

• Все тарифы предоставляются на максимальной скорости

• Услуги оказываются с учетом предоплаты

• Все тарифные планы предоставляются на максимально 

возможной скорости на спутниках Ямал 401/402

• Бесшовность- заранее оплаченные пакеты встанут «в 

очередь» и активируются автоматически

• Безлимитные опции (ночь, час) 

• Срок действия тарифа может меняться (30 дней, 90 дней и 

т.д.) подробности на сайте gazpromcosmos.ru
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Если покупать комплект оборудования от Газпром сейчас

Вывод: 
при сравнении тарифных предложений Газпром является лидером по 
предоставляемой скорости (20 Мбит/с) и себестоимости в пересчете на 1  мегабайт 
(0,57 коп -самый дорогой тариф).

29 500 Цена для 

дилеров* 

12 000
Услуги на 6 месяцев

(20 мбит/сек)

17 500
Стоимость 

оборудования

*Стоимость оборудования может меняться в завис от курса валют
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Как мы работаем с юридическими лицами?

Для наших клиентов (юридических лиц) мы предлагаем: 

• Удаленное, автоматизированное обслуживание через личный кабинет

• Заключение договора в письменном виде (подписывается Заявление 

о присоединении к публичной оферте ) или путем принятия 

публичной оферты через интернет

• Предоплата 100%

• Оплата через банковские карточки (Visa/Mastercard) или через 

расчетный счет  с указанием уникального идентификатора платежа в 

платежном поручении

• Возможность отслеживания всего трафика, который был скачан через 

ваше оборудование

• Доступность технической поддержки 24 часа 7 дней в неделю в 

Личном кабинете или по бесплатной горячей линии 8-800-301-01-41

• Автоматическая активация или отключение  при поступлении оплаты 

или исчерпании трафика



Спасибо за внимание!


