Тариф «РАЦИЯ-150»
ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Тариф «РАЦИЯ-150»

Тип номера

Московский
(код 495-499)
постоплатная 1
0

федеральный

Система расчетов
Стоимость подключения 2 (руб.)

0

3

Гарантийный взнос (руб.)
4

Абонентская плата (руб.)
4

Блокирование номера по желанию абонента (руб.)
Входящие вызовы 6 (руб.)
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн Россия » 7 (руб.)
до 3000 минут в месяц
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн Россия » 7 (руб.)
с 3001 минуты в месяц
Исходящие вызовы на телефоны оформленные в ООО "Гринтел-Сервис" 8 (руб.)
Исходящие местные вызовы на телефоны других операторов
сотовой связи 9 (руб.)
Исходящие местные вызовы на городские телефоны 9 (руб.)

0

0

150

760

0

610
0
0
1,70
0
1,70
1,70

Услуги междугородной связи
Исходящие вызовы на телефоны Билайн других
регионов России (руб.) до 3000 минут в месяц
Исходящие вызовы на телефоны Билайн других
регионов России (руб.) с 3001 минуты в месяц
Исходящие вызовы на телефоны других операторов
сотовой и фиксированной связи (руб.)

Услуги международной связи 10
Услуги международного роуминга 11
Услуги национального роуминг входящий/исходящий звонок за
минуту11
Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь,
переадресация вызова, ожидание вызова

0
1,70

8,95
Согласно тарифам
ОАО «Вымпел- Коммуникации»
Согласно тарифам
ОАО «Вымпел- Коммуникации»
9,95 / 9,95

0

подключение и абонентская плата (руб.).
Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны.
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.
Междугородные (международные) звонки тарифицируются поминутно.

Специальные услуги связи (подключение бесплатно)
Прием/передача SMS абонентская плата (руб.)
Стоимость одного входящего/исходящего сообщения (руб.)
«Будь в курсе» 12 абонентская плата (руб.)
АОН абонентская плата (руб.)
АнтиАОН 13 абонентская плата 14(руб.)
Автоответчик 15 абонентская плата 14 (руб.)

0
0 /1,7
0
0
88
21

Автоответчик+ 15 абонентская плата 14(руб.)
Запрещение вызовов 16 абонентская плата (руб.)
Ожидание вызова абонентская плата (руб.)
Конференц-связь 17 абонентская плата (руб.)
Переадресация вызова абонентская плата (руб.)
Стоимость минуты местного переадресованного вызова 18 (руб.)
«Говорящее письмо» абонентская плата (руб.)
Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой 19
Услуга обмена мгновенными сообщениями «Свои» абонентская плата (руб.)
Стоимость одного исходящего сообщения, отправленного из приложения для услуги «Свои» 20

102
0
0
0
0
согласно тарифам
местной связи

0
2,45/5,85
0
22

Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту - Тарифный план):
1. 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.
2. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана).
3. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого телефонного номера, который подключается к Тарифному плану.
4. 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.
5. Абонентская плата за использование городского Московского номера в префиксе 495 или 499
6. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов. Данные условия не распространяются на абонентов, находящихся за пределами действия тарифного плана.
7. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на все телефоны сетей «Билайн» Москвы, Московской области и тарифной зоны «Центр». Данные условия не распространяются
на абонентов, находящихся за пределами действия тарифного плана.
8. Данные условия не распространяются на абонентов, находящихся за пределами действия тарифного плана.
9. Указанный тариф действует для местных исходящих вызовов на телефоны «МТС», «Мегафон», «Скайлинк», городские телефоны. Исходящие вызовы на телефоны «МТС»,
«Мегафон», «Скайлинк» и других российских операторов, приписанные к любому региону России (кроме Москвы и Московской области), тарифицируются как междугородные. Данные
условия не распространяются на абонентов, находящихся за пределами действия тарифного плана.
10. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в размере 0 руб.
11. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного роуминга – при условии подписки на услугу международной связи. Подробная
информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте www.beeline.ru.
12. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время недоступности в домашней сети или роуминге.
13. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
14. Указанный тариф – это ежемесячная абонентская плата, взимается по окончании расчетного периода (месяц). При наличии в течении расчетного периода блокировок телефона по
желанию клиента, абонентская плата за пользование услугой рассчитывается посуточно.
15. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение операций с использованием
автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн».
16. Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь».
17. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации.
18. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», отнесенных к тарифной зоне «Центр», и
номера сетей «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» Москвы и Московской области), а также на сотовые номера региональных сетей «Билайн».Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных) переадресованных вызовов согласно тарифам междугородных (международных) вызовов.
19. Все входящие сообщения и первое прослушивание поступившего письма бесплатно. Пересылка и ответ на письмо тарифицируется по цене исходящего письма. Повторное
прослушивание писем из архива тарифицируется по цене исходящего внутрисетевого звонка на «Билайн» на тарифном плане абонента.
20. Сообщения, отправленные из «Свои» абоненту «Билайн», который не подключил услугу тарифицируются как SMS. Сообщение, отправленное сразу нескольким адресатам,
тарифицируется как отправка нескольких сообщений выбранному количеству адресатов.
21. В международном роуминге GPRS-соединение через точку доступа ims.beeline.ru оплачиваются по тарифу на услуги GPRSв международном роуминге. Подробнее – на сайте
www.beeline.ruили по бесплатному телефону 06803.
22.
23. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет» - 51,2 Кб, при пользовании услугой
«GPRS-WAP » - 1 Кб. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 51,2 Кб при пользовании услугой «Мобильный GPRSИнтернет»; до 51,2 Кб – при пользовании услугой «GPRS-WAP». Подробно условия тарификации услуги описаны в прайс-листе «Услуги передачи данных».
** согласно тарифам фирмы ОАО «Вымпел-Коммуникации»
При подключении услуги "Домашний регион " тариф действителен при нахождении абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на территории г. Москвы, а
также Московской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, и Ярославской областей При нахождении на
территории других областей действуют роуминговые тарифы .
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 1,18 и математического округления с точностью до копеек.

