
Ваучеры Iridium GO! 
 
Какие предоставляются предоплаченные услуги для устройства Iridium GO!? 
 Иридиум разработал специальный тарифный план (GOPREPAY), для стимулирования 
использования передачи данных через устройство Iridium GO! С данным тарифным 
планом можно использовать специальные 400-минутные ваучеры или 1000-минутные 
ваучеры. Ваучеры для Iridium GO! включают в ДВА РАЗА большее количество минут для 
передачи данных чем традиционные ваучеры. 
 
Какие специальный условия были разработаны для ваучеров Iridium GO!? 
 В тарификацию ваучеров были внесены два изменения. Во-первых, пониженный тариф 
30 юнитов в минуту для услуги передачи данных Direct Internet GO! Таким образом 
фактически удваивается размер предоплаченных минут на ваучере. Во-вторых, стоимость 
СМС была снижена с 20 юнитов за сообщение до 10 юнитов за сообщение, таким образом 
количество возможных передаваемых СМС сообщений также удвоено. 
 
Можно ли продлить срок действия ваучеров GOPREPAY? 
 Да. Аналогично стандартным ваучерам, можно докупить 30-дневный ваучер и продлить 
срок жизни аккаунта. 
 
Чем GOPREPAY ваучеры отличаются от стандартных предоплаченных ваучеров 
 Стоимость и тарификация GOPREPAY ваучеров идентична стандартным, за 
исключением звонков с передачей данных DI GO! и СМС, списание юнитов по этим двум 
позициям снижена в два раза. 
 
Можно ли использовать стандартные и региональные (МЕНА) ваучеры на устройстве 
Iridium GO! ? 
 Да. Устройство Iridium GO! может работать с сим картами прогруженными любыми 
предоплаченными ваучерами. Однако преимущество GOPREPAY ваучеров в пониженной 
стоимости минуты передачи данных DI GO! и СМС сообщений. Для использования 
пониженных тарифов пользователь должен использовать ваучер GOPREPAY (не 
стандартный и не региональный) и устройство Iridium GO! и на устройстве должна быть 
включена настройка использования передачи данных DI GO! 
 
Можно перенести остатки минут с моей сим карты на план GOPREPAY 
 Нет. Существующие предоплаченные ваучеры невозможно сконвертировать в 
GOPREPAY. Существующие клиенты желающие купить устройство Iridium GO! могут 
использовать свои текущие сим карты, но устройство будет списывать минуты по 
обычным стандартным тарифам. 
 
Можно ли сконвертировать существующую сим карту со стандартного или регионального 
ваучера на GOPREPAY ваучер? 
 Да, это возможно. Для этого оператор должен удалить полностью все предоплаченные 
ваучеры с сим карты, и заново прогрузить новый GOPREPAY ваучер. Помните, что во 
время очистки старых ваучеров буду полностью потеряны все остатки неиспользованных 
минут и месяцев. Их невозможно перенести на новый ваучер. При этом после 
конвертации на новый GOPREPAY ваучер будут сохранены СИМ карта и текущий номер 
MSISDN. 
 
Распространяется ли политика Iridium Prepaid Expiry Policy на ваучеры GOPREPAY? 
 Да. Политика Иридиум согласно которой юниты старше трех лет автоматически сгорают 
- распространяется на ваучеры GOPREPAY. 


