ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Наша страна
федеральный
городской
постоплатная (кредитная) 1
--------------------------------------------------------0 руб.
0 руб.
2919 руб.
3539 руб.
--------------614 руб.

Тип номера
Система расчетов
Стоимость перехода на тариф «Наша страна»
Стоимость подключения 2
Гарантийный взнос 3
Абонентская плата 4
Блокирование номера по желанию абонента 4

Включено в абонентскую плату:
Размер ежемесячного пакета включенного в абонентскую плату по всем исходящим
звонкам
Исходящие вызовы на все номера России до 6000 минут в месяц,
в любой точки России (кроме Дальневосточного региона)*
Местные исходящие вызовы на все номера Московского региона после 6001 минут в
месяц*9
Местные исходящие вызовы на все номера «Билайн» России после 6001 минут в
месяц*
Исходящие SMS/ MMS -сообщения на мобильные номера России
Исходящие SMS-сообщения на мобильные номера за пределом включенных SMS в
абонентскую плату
Исходящие MMS-сообщения на мобильные номера других стран
Безлимитный GPRS-Интернет – 30 Гбайт без ограничения по скорости, далее 64
Кбит/сек (Зона действия - вся Россия, кроме Дальневосточного региона. На территории Д альневосточного региона
стоимость одного мегабайта переданных/полученных данных составит 9,95 руб. Дальневосточный регион: Республика
Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область,
Сахалинская область, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ,
Республика Бурятия, Иркутская область, Читинская обл., Агинский Бурятский автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский

6000 мин.
0,00 руб.
1,53 руб./мин
0,00 руб.
6000 сообщений
1,53 руб.
6,56 руб.

0,00 руб.

автономный округ.)

Услуги междугородной связи
На номера «Билайн» в другие регионы РФ при превышении пакета минут
включенного в абонентскую плату
Исходящие вызовы на все номера других регионов России при превышении пакета
минут включенного в абонентскую плату

(до 6000мин в месяц/после 6001 мин в месяц)

0,00 руб.
0,00 руб. / 3,05 руб.

Услуги международной связи 10

На номера «Билайн» в странах СНГ и Грузии

9,77 руб.

В СНГ, Абхазию, Грузию, Южную Осетию

19,53 руб.

В Европу, США, Канаду

28,47 руб.

В Америку (кроме США и Канады)

32,54 руб.

В остальные страны

48,81 руб.

На спутниковые сети Инмарсат

349,83 руб.

На остальные спутниковые сети
Услуги международного роуминга
Услуги национального роуминга

154,58 руб.
11

Согласно тарифам ОАО «Вымпел- Коммуникации»

Входящие звонки в сети Билайн Россия
Исходящие звонки в сети Билайн Россия
(до 6000мин в месяц/после 6001 мин в месяц)
SMS-сообщение абонентам операторов РФ
SMS-сообщение абонентам операторов других стран
MMS-сообщение
Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь,
переадресация вызова, ожидание вызова подключение и абонентская плата.

0 руб.
0 руб./10,12 руб.
4,02 руб.
6,05 руб.
6,56 руб.
0 руб.

* Минуты из пакета расходуются на исходящие вызовы на номера Билайн, других операторов, ТФОП Московского региона и мобильные

номера Билайн других регионов России при нахождении абонента в домашней зоне, на местные переадресованные вызовы,
прослушивание «говорящих» писем из архива, звонки за счет собеседника, прослушивание сообщений на голосовой почте.
Проверка остатка включенных минут: * 110 * 06# вызов
1.Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны.
2.При местных звонках и звонках в Московскую область телефонный разговор длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере
стоимости минуты эфирного времени, длительностью 60 секунд и более – тарифицируется поминутно.
3.Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи тарифицируется поминутно

Специальные услуги связи (подключение бесплатно)*
Прием/передача SMS абонентская плата

0 руб.

«Будь в курсе» 12 абонентская плата

0 руб.

АОН абонентская плата

0 руб.

АнтиАОН

13

абонентская плата

Автоответчик

15

69,15 руб.

14

абонентская плата

14

Автоответчик+ 15 абонентская плата 14
Запрещение вызовов

16

абонентская плата

22,37 руб.
103,73 руб.
0 руб.

Ожидание вызова абонентская плата

0 руб.

Конференц-связь 17 абонентская плата

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Стоимость минуты местного переадресованного вызова

Согласно тарифам местной связи

Тарифы действительны при нахождении абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на территории г. Москвы и Московской области. На территории других областей действуют
роуминговые расценки. Стоимость перехода на тариф «Наша страна»–500 руб. в расчете за каждый абонентский телефонный номер.
Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по
истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счета в соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 10 дней после его выставления.
Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого телефонного номера, который подключается к Тарифному плану.
3
Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода блокировок телефона по желанию абонента/инициативе Оператора абонентская плата
рассчитывается посуточно. В случае блокирования телефона по причине несвоевременной оплаты счета – взимается в полном объеме.
4
Прямой номер предоставляется дополнительно к федеральному. Не включает в себя стоимость услуг местной телефонной связи с выделением дополнительного абонентского номера сети местной
телефонной связи в коде географической зоны нумерации АВС=495 и оказанием услуги переадресации на абонентский номер в коде негеографической зоны нумерации DEF в сети ОАО «ВымпелКом».
Цена данных услуг зависит от оператора местной телефонной связи и предоставляемого им дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде географической зоны
нумерации АВС=495. Диапазоны номерных емкостей и их наличие уточняйте в офисах «Билайн». Цены услуг операторов местной телефонной связи и номера соответствующих агентских договоров и
доверенностей приведены в Приложении 1.
5
В связи со спецификой сотовой подвижной радиотелефонной связи граница между тарифными зонами «Москва» и «Область» является условной. При тарификации местного звонка методом
предоставления услуги связи считается местонахождение той базовой станции, которая обслуживала данный вызов на момент соединения.
6
Описание термина «Телефонный номер «Билайн» Бизнес/телефон «Билайн» Бизнес смотрите в Приложении «Описание и территория предоставления льготной тарификации на телефонные номера ОАО
«ВымпелКом», в том числе на номера с кодом географической нумерации АВС». Указанный тариф действует для исходящих вызовов на телефонные номера «Билайн» Бизнес г. Москвы и Московской
области (сети ОАО «ВымпелКом», ООО «СЦС Совинтел»), относящихся к Корпоративному договору «Билайн» Бизнес. Данные условия не распространяются на абонентов, находящихся за пределами
действия тарифного плана.
1

2

7 -------------------------------------------------8

----------------------------------Указанный тариф действует при условии нахождения оборудования на территории Москвы и Московской области. В других регионах России действуют тарифы Национального роуминга, при
нахождении за пределами России действуют тарифы Международного роуминга
10
Услугу международной связи необходимо предварительно заказать.
11
Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного роуминга – при условии подписки на услугу международной связи.
12
Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных и принятых данных в 500 Кбайт, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная запись о
сессии, в которой отдельно прописывается входящий («down») и исходящий («up») трафик. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании
услугой «Мобильный GPRS-Интернет» — 1 Кбайт, при пользовании услугой «GPRS-WAP » — 1 Кбайт. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с
точностью до 51,2 Кбайт при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет»; до 10,24 Кбайт – при пользовании услугой «GPRS-WAP» через точку доступа wap.beeline.ru. Далее эта информация
поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, полученные после округления, используются при выставлении счета.
13
В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется GPRS-трафик.
9

Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем
деления указанной в прайс-листе цены на 1,20 и математического округления с точностью до копеек.

