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ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СЕТИ 
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ГЛОНАСС/GPS (СЕТЬ БАЗИСНАЯ ОПОРНАЯ АКТИВНАЯ "СЕТЬ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ") 
 

Наименование услуги и условия предоставления 
Единица 

измерений 

Стоимость 
в руб., в 

том числе 
НДС 20 % 

Плата за подключение  
(получение доступа к Сети) при заключении договора 

1 GNSS-приемник  
(1 пользователь) 

 
5 000 

Тариф «RTK»  
Предоставление корректирующей информации в режиме реального 
времени (RTK) с оплатой за минуту по факту потребления 

1 минута 31 

Тариф «STATIC»  
Предоставление измерительной информация как от отдельных опорных 
базисных пунктов Сети (CORS), так и по технологии VRS (виртуальная 
опорная станция Сети), для последующей самостоятельной постобработки 
(РР) 

1 минута 10 

Тариф «STATIC-2000» 1 
Абонентская плата за 2000 минут в месяц 

1 месяц 17 280 

Тариф «RTK-2000» 2 
Абонентская плата за 2000 минут в месяц 

1 месяц 24 480 

Тариф «RTK-4000» 2   

Абонентская плата за 4000 минут в месяц 
1 месяц 31 680 

Тариф «RTK-6000» 2  

Абонентская плата за 6000 минут в месяц 
1 месяц 47 520 

Тариф «RTK-8000» 2  
Абонентская плата за 8000 минут в месяц 

1 месяц 63 360 

Тариф «RTK-10000» 2  

Абонентская плата за 10000 минут в месяц 
1 месяц 79 200 

Тариф «TRANSPORT» 3 
Абонентская плата за месяц  
только для высокоточной навигации транспорта3     

1 месяц 10 000 

Смена пароля по инициативе Абонента 1 пароль 1 500 

 

Изменение тарифного плана возможно с первого числа месяца, следующего за текущим. Заявки на смену 
тарифа принимаются не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания текущего месяца. 

1 Предоставление измерительной информации как от отдельных опорных базисных пунктов Сети, так и по 

технологии VRS, для последующей самостоятельной постобработки (РР) в течение календарного месяца до 
указанного объема минут. Неиспользованные минуты на следующий месяц не переходят. Потребление 
услуги в режиме STATIC свыше указанной нормы минуты в текущем месяце тарифицируются по Тарифу 
«STATIC». 

2 Предоставление корректирующей информации от Сети в режиме реального времени в течение 
календарного месяца до указанного объема минут. Неиспользованные минуты на следующий месяц не 
переходят. Потребление услуги в режиме RTK свыше указанной нормы минуты в текущем месяце 
тарифицируются по Тарифу «RTK». 
 
3 Тариф «TRANSPORT» предоставляет доступ к Сети одного пользователя для получения координатных 
поправок в режиме RTK без ограничения объёма в течение одного календарного месяца. Применяется 



только для обеспечения высокоточной навигации транспорта. Виды транспорта - автомобильный, 
авиационный, строительный, сельскохозяйственный, железнодорожный, специальный и другие виды 
транспорта, где требуется обеспечение высокоточной навигации в движении при длительном режиме 
эксплуатации транспортного средства. Подключение осуществляется при соблюдении указанных ниже 
условий, технической возможности Оператора и Абонента.  
 
Условия для подключения к тарифу «TRANSPORT»: 

1. Подключение применяется только для высокоточной навигации транспортного средства в движении. 
2. Применение тарифа «TRANSPORT» не предусмотрено для выполнения кадастровых или 

геодезических работ. 
3. Необходимость и техническая возможность применения высокоточных данных для обеспечения 

высокоточной навигации транспорта подтверждается наличием необходимой документации. 
4. Оборудование пользователя, где осуществляется ввод уникальных данных (логин и пароль) для 

доступа к Сети, должно обеспечивать защиту от копирования, считывания, передачи в другое 
устройство введённых данных с целью исключения использования их третьими лицами или на другом 
оборудовании. 

5. Ввод уникальных данных осуществляют уполномоченные Оператором специалисты. 
6. Обязательным условием для подключения является согласие и обязательство Абонента 

предоставлять файлы «сырые данные» с ГНСС оборудования по результатам работы в конце 
месяца, с целью контроля Оператором за соблюдением указанных выше условий для подключения. 
При обнаружении несоответствия условиям применения тарифа «TRANSPORT», либо 
непредставление «сырых данных» Оператор вправе произвести отключение доступа Абонента к 
Сети, а полученный Абонентом объём данных Сети пересчитать по тарифу «RTK». 

7. Оператор оставляет за собой право определять соответствие заявителя условиям для подключения к                        
тарифу «TRANSPORT». 

 

Внимание!  

 Тарифы подключаются с 1-го числа месяца и не распространяются на прошлые периоды времени 

 Абонентская плата вносится авансовым платежом до начала следующего месяца 

 Тарифный план применяется для организации в целом 

 

 
 
 

 
 


