«Супер GSM»

•

Для преуспевающих и деловых людей, ценящих персональное отношение и

оперативное решение вопросов.
•

Для тех, чьи мобильные переговоры – в том числе с зарубежными партнерами –

занимают немало времени (более 50 минут в день).

Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Супер GSM»
Тип номера

Московский2
постоплатная1
$ без НДС / руб. с

Система расчетов

НДС

Стоимость подключения

0

Гарантийный взнос4

195/6603.87

Абонентская плата в сети «Билайн»2

165/5587.89

С подключенной программой «Счастливое время» 3

140.25/4750

Блокирование номера по желанию абонента

50/1693,3

Ежемесячно включено в абонентскую плату в тарифном плане с городским
номером
Исходящие SMS-сообщения на мобильные номера
0
Московского региона, на междугородние и
Без
ограничений
международные
домашней сети

номера

при

нахождении

Услуги, подключаемые автоматически
SMS, Пакет трех услуг (GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS) ,
Говорящее письмо, Ожидание вызова, Переадресация
(подключение/абонентская плата)

0 руб.

Услуги, подключаемые по желанию абонентов
Услуги междугородной связи5
Все местные исходящие вызовы, а также исходящие вызовы на
телефоны «Билайн» других регионов России

0

Стоимость минуты эфирного времени в населенные пункты Московской области
08:00 – 00:00

0,25/8,47

00:00 – 08:00

0,15/5,08

Стоимость минуты эфирного времени в другие населенные пункты

в

08:00 – 00:00

0,55/18,63

00:00 – 08:00

0,35/11,85
Согласно тарифам

Услуги международной связи6 (круглосуточно)*

Фирмы, со скидкой
20%
согласно тарифам

Услуги роуминга

Оператора*

7

Детализация счета
*

1,77/60

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у

операторов Центра поддержки клиентов
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Междугородные, международные и
местные вызовы тарифицируются поминутно.

Специальные услуги связи
Домашний регион24 плата за подключение услуги/абонентская
плата14
Стоимость одного входящего/исходящего сообщения

30 руб./ 30 руб.
0 руб. / 0 руб.

SMS-пакет 259(25 исходящих SMS сообщений)

40 руб.

SMS-пакет 509(50 исходящих SMS сообщений)

70 руб.

SMS-пакет 3009(300 исходящих SMS сообщений)

205 руб.

GPRS-пакет 2510(25Мб GPRS-Интернет трафика)

130 руб.

GPRS-пакет 6010(60Мб GPRS-Интернет трафика)

285 руб.

GPRS-пакет 10010(100Мб GPRS-Интернет трафика)

400 руб.

GPRS-пакет 45010(450Мб GPRS-Интернет трафика)

1125 руб.

GPRS-пакет 100010(100Мб GPRS-Интернет трафика)

1900 руб.

«Будь в курсе»11 абонентская плата

0 руб.

АОН12 абонентская плата

0 руб.

АнтиАОН13 абонентская плата14

2/67,73

Автоответчик15 абонентская плата14
Автоответчик+

15

абонентская плата

0,60/20,32
14

Запрещение вызовов абонентская плата / подключение16
Ожидание вызова абонентская плата
Конференц-связь17 абонентская плата14

3/101,6
0 руб. / 0 руб.
0 руб
2/67.73

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов 18

0,1/3.39

«Говорящее письмо» абонентская плата

0 руб.

Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой
регион20

2,45 руб./ 5,85 руб.19

Услуга обмена мгновенными сообщениями «Чат»
Без ограничения количества сообщений абонентская плата
/подключение

5 руб./0 руб.

Стоимость входящего/исходящего сообщения, отправленного из
приложения для услуги «Чат»22

0 руб./0 руб.

С оплатой за каждое сообщение абонентская плата
/подключение

0 руб./0 руб.

Стоимость входящего/исходящего сообщения, отправленного из
приложения для услуги «Чат»22
Стоимость переданных/полученных
услугой «Чат»

данных

при

0 руб./0,10 руб.

пользовании
0 руб.

Wi-Fi (подключение 0509, звонок на номер бесплатный),
100 руб. стоимость 1 часа
Пакет трех услуг (Мобильный GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS)
Мобильный GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных
данных23
GPRS-WAP за 10 Кб переданных/полученных данных 23
MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения

6,95 руб.
2,95руб.
0 руб. / 6,60 руб.
согласно тарифам

Передача данных и факсимильных сообщений (9600 бит/с)
*

Оператора*

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у

операторов Центра поддержки клиентов.
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 25 дней после его выставления.
Чтобы узнать сумму счета к оплате, наберите на своем мобильном телефоне команду
*110*04# и нажмите клавишу посыла вызова.
2. Взимается по окончании расчетного периода (месяц). Абонентская плата в сети
«Билайн» при блокировке рассчитывается посуточно. В случае блокирования
телефона по инициативе Оператора абонентская плата в сети «Билайн» взимается в
полном объеме.

3. Абонентская плата в сети «Билайн» с учетом корректирующего коэффициента 0,85 в
части абонентской платы. Абонентская плата с учетом корректирующего
коэффициента предоставляется в том случае, если при заключении Договора
абонент подписывает дополнительное соглашение, в соответствии с которым
обязуется в течение года обслуживаться на условиях Дополнительного соглашения и
не нарушать его условий. С текстом дополнительного соглашения можно
ознакомиться в офисах «Билайн», в салонах сотовой связи дилеров или на сайте
www.beeline.ru.
4. Для подключения без гарантийного взноса необходим паспорт и второй документ,
удостоверяющий личность. Подробнее об условиях и местах подключения без
гарантийного взноса уточняйте по телефону 799-0066, 0616 или на сайте
www.beeline.ru
5. Указанный тариф действует для любых местных исходящих вызовов, и на телефоны
«Билайн» любого региона России. 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 в роуминге.
6. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести
гарантийный взнос в размере 1693,3 руб.
7. Услуги связи в поездках по России предоставляются автоматически, международного
роуминга – при условии подписки на услугу международной связи. Подробная
информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте
www.beeline.ru.
9.

По окончании текущего расчетного периода (месяц) неизрасходованные
сообщения, входящие в SMS-пакет, аннулируются. Если абонент подключил SMSпакет после начала очередного расчетного периода, абонентская плата и
количество включенных в SMS-пакет сообщений рассчитываются посуточно.
Подключить услугу «SMS-пакет 25» можно, позвонив по номеру 0674 025, «SMSпакет 50» можно, позвонив по номеру 0674050, «SMS-пакет 300» можно, позвонив
по номеру 0674 300.

10. По окончании текущего расчетного периода (месяц) неизрасходованный
GPRSИнтернет трафик, входящий в GPRS-пакет, аннулируются. Если абонент
подключил GPRS-пакет после начала очередного расчетного периода, абонентская
плата и количество включенного в GPRS-пакет GPRS-Интернет трафика
рассчитываются посуточно. Подключить «GPRS-пакет 25» можно, позвонив по
номеру 0674090251, «GPRS-пакет 60» - 0674090601, «GPRS-пакет 100» 0674091001, «GPRS-пакет 450» - 06740904501, «GPRS-пакет 1000» - 06740910001.
11. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах,
поступивших во время недоступности в домашней сети или роуминге. Подробнее по
бесплатному номеру 064011.
12. Подключить услугу АОН можно, позвонив по номеру *110*061#.
13. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#.
14. Указанный тариф – это ежемесячная абонентская плата, взимается по окончании
расчетного периода (месяц). При наличии в течение 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 любых
операций с использованием автоответчика со своего сотового телефона,
оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента по тарифам для
исходящих звонков на телефоны «Билайн». Номер для подключения услуги
«Автоответчик» с русским языком приветствия *110*011#, с английским языком
приветствия *110*012#. Номер для подключения услуги «Автоответчик+» с
русским языком приветствия – *110*015#, с английским языком приветствия –
*110*016#. Подробнее по бесплатному телефону 060412.
16. Услуга подключается вместе с услугой международная связь.
17. Эфирное время разговора участники конференцсвязи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуги *110*021#.
18. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный
телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «МТС», «Скайлинк», «Мегафон»,
городские телефоны Москвы и Московской области). Расчет тарифа на эфирное
время междугородных (международных) переадресованных вызовов согласно
тарифам междугородных (международных) вызовов. Номер для подключения
услуги *110*031#.
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 «Чат» 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
оплачивается по тарифу на услуги GPRS в международном роуминге. Подробнее на сайтеwww.beeline.ru или по бесплатному телефону 06803.
22. Сообщения, отправленные из «Чата» абоненту «Билайн», который не подключил
услугу, оплачиваются согласно выбранной тарификации. Ответ на сообщения,
отправленные из приложения для услуги «Чат» незарегистрированным в услуге
пользователям тарифицируется по цене обычного SMS согласно тарифному плану
абонента. При изменении точки доступа в настройках WAP-GPRS вашего телефона
на ims.beeline.ru GPRS-трафик во время пользования услугой «Чат» будет
бесплатным. В случае использования другой точки доступа WAP-GPRS трафик
оплачивается по тарифам на услугу WAP-GPRS согласно вашему тарифному плану.
В поездках по России и в другие страны GPRS-трафик оплачивается по тарифам
для поездок по России и за границей даже при условии использования точки
доступа ims.beeline.ru.
23. Объем переданных/принятых в течение сессии данных округляется с помощью
математического округления с точностью до 10,24 КБ (для «GPRS-Интернет» и
GPRSWAP трафика). Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в
начале каждой сессии для «GPRS-Интернет» трафика составляет 1 КБ, для «GPRSWAP» трафика — 1 КБ.
24. Услуга дает возможность абоненту разговаривать по «домашнему» тарифу при
нахождении в г. Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Ивановской,

Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и
Ярославских областях.
Тарифы действительны при нахождении абонента на территории г. Москвы, а также
Московской области.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг и оплачивать их
подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
Цены и тарифы указаны в USD без НДС / рублях с учетом НДС. При расчете стоимости
услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в
прайслисте цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек.
Расчетная стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для
целей данного тарифного плана.
Центр поддержки клиентов(круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), 9748888,www.beeline.ru

