«Всё за 3550»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 3550»
постоплатная1

Система расчетов
Тип номера

московский2

Плата за подключение 1

500 руб.

Абонентская плата в сети «Билайн» (за месяц)

2

3550 руб.

Включено в абонентскую плату:

Исходящие вызовы на телефоны любых операторов
России в домашней сети и в поездках по России 5
Мобильный интернет

5000 минут в месяц
30 Гбайт в месяц

4

SMS на мобильные номера любых операторов России
в домашней сети и в поездках по России 3

3000 шт. в месяц

Все входящие вызовы в домашнем регионе и в поездках
по России

0 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» Московского
региона за пределами включенных минут в домашней
сети и в поездках по России

0 руб.

Исходящие вызовы на номера других сетей Московского
региона за пределами включенных минут 5
Исходящие SMS сообщения абонентам
мобильных операторов Московского региона за
пределами включенных SMS 3
Блокирование номера по желанию абонента

2

Исходящие MMS

1,6 руб.

2 руб.
1775 руб.
7,95 руб.

Услуги междугородной связи (за 1 мин.)
Звонки на номера «Билайн» других регионов России
за пределами включенных минут в домашней сети и в
поездках по России
Звонки на номера других операторов России за
пределами включенных минут

0 руб.

9,9 руб.
с 11-й

Звонки на номера украинских операторов Республики
Крым и г.Севастополь

первые 10 минут
в день
5 руб.

минуты
в день
24 руб.

Услуги международной связи (за 1 мин)

6

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ и
Грузии

с 11-й
первые 10 минут
в день

минуты
в день

5 руб.

12 руб.

5 руб.

24 руб.

Беларуси)

10 руб.

24 руб.

Исходящие вызовы на другие телефоны Азербайджана и

15 руб.

24 руб.

5 руб.

35 руб.

7 руб.

40 руб.

(в т.ч. «Киевстар» Украины)

Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ
Исходящие вызовы на другие телефоны Абхазии, Грузии,
Южной Осетии и Молдовы (кроме Азербайджана и

Беларуси
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду
Исходящие вызовы в Северную и Центральную Америку
(кроме стран США, Канада, Куба)
Исходящие вызовы в остальные страны

Услуги роуминга

7

55 руб.
согласно тарифам
Оператора*

*Подробную информацию вы можете получить на сайте www.shop.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.
Переход на тарифный план с сохранением номера возможен в офисах «Билайн».
Подробнее на www.shop.beeline.ru
Стоимость перехода для абонентов постоплатной системы расчетов – 150 руб., если с
момента предыдущего перехода прошло более 1 месяца - бесплатно.
Переходы со всех тарифов линеек «ВСЁ!» и «Всё включено», кроме тарифов «Всё
включено Супер 2013(гор)» и «Всё включено Супер (гор.)» - бесплатны.
Переходы для абонентов предоплатной системы расчетов – бесплатны.
Проверка остатка пакета: 067406. Неиспользованные пакеты не переносятся на
следующий месяц.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Все
цены указаны за минуту разговора.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор
тарифицируется поминутно.
Специальные услуги связи

«Будь в курсе+» 8 абонентская плата

0 руб.

«Есть контакт»16 абонентская плата

0 руб.

АОН9 абонентская плата

0 руб.

АнтиАОН11 абонентская плата11

88 руб.

Автоответчик12 абонентская плата11

21 руб.

Автоответчик+12 абонентская плата11

102 руб.

Запрещение вызовов абонентская плата /подключение13

0 руб./ 0
руб.

Ожидание вызова абонентская плата
Конференц-связь14абонентская плата11

0 руб.
70 руб.

Переадресациявызова абонентская плата

стоимость минуты местных переадресованных вызовов за пределами
включенных минут 15

1.

0 руб.

1,6 руб.

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 20 дней после его выставления.
Чтобы узнать информацию о состоянии счета, наберите на своем мобильном
телефоне команду *110*321# и нажмите клавишу посыла вызова.

Плата за подключение не подлежит возврату абоненту в случае расторжения договора.
Оператор вправе предоставить Абоненту скидку в размере платы за подключение,
которая будет включена в счета за услуги связи.
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.

Московский номер предоставляется дополнительно к федеральному. Указанная
абонентская плата включает в себя абонентскую плату за тарифный план, и не
включает в себя стоимость услуг местной телефонной связи с выделением
дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде
географической зоны нумерации АВС 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. Ежемесячная стоимость услуг
местной телефонной связи ОАО «ВымпелКом» с выделением дополнительного
московского номера в коде АВС и оказанием услуги переадресации на номер в сети
подвижной связи «Билайн» - 304,79 руб.; для клиентов, заключавших договор на
предоставление прямого номера с ЗАО «Инвестэлектросвязь» - 510 руб. Диапазоны

номерной емкости и ее наличие уточняйте в офисах Билайн. Цены услуг других
операторов местной телефонной связи приведены в Приложении 1.
3.

Включенные SMS-сообщения расходуются при отправке на любые мобильные
номера России при нахождении абонента в домашней сети и в поездках по России в
сети «Билайн». Стоимость SMS сверх пакета составляет: в домашней сети 2 руб. на
мобильные номера Московского региона и 3,45р. на междугородные мобильные
номера.

Неизрасходованные SMS-сообщения не переносятся.
По исчерпанию SMS, включенных в абонентскую плату, абонент может подключить
пакет 3000 SMS за 50 руб. с НДС. Подключение по номеру 0674030070. Пакет 3000
SMS расходуется на мобильные номера операторов России при нахождении в домашней
сети и в поездках по России в сети «Билайн». Срок действия дополнительного пакета
SMS - 15 дней, по истечению срока действия остаток SMS «сгорает».
Стоимость отправки SMS сообщений на междугородные номера, номера абонентов
«Билайн» стран СНГ и Грузии, а также "Киевстар" (Украина) – 3,45 руб., стоимость
отправки SMS на номера абонентов других зарубежных операторов (включая других
операторов СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии) – 3,95 руб.
4.

Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую
сторону с точностью до 153,6 Кбайт при пользовании услуг «Мобильный Интернет»,
«WAP». Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале
каждой сессии для услуг «Интернет» и «WAP» составляет 1 Кбайт трафика. Первые
30 Гбайт трафика в расчетный период (месяц) предоставляются на максимально
возможной скорости, предусмотренной используемой технологией передачи
данных (GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, LTE). По истечении порога в 30 Гбайт, услуга
оказывается на скорости доступа в Интернет до 64 Кбит/c (для LTE на скорости до
64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от абонента к сети).

Условия действуют в домашней сети в поездках по России в сети «Билайн» по всей
России, за исключением Амурской обл., Еврейской авт.обл., Забайкальского края,
Иркутской обл.,
Камчатского края, Магаданской обл., Приморского края, Республика Бурятия,
Республика Саха (Якутия), Сахалинской обл., Хабаровского края, Чукотского
авт.округа. Стоимость 1Мб в указанных регионах составляет 9,95 руб.
5.

Включенные минуты расходуются на исходящие вызовы на номера любых
операторов России при нахождении абонента в домашней сети и услугах связи в
поездках по России в сети «Билайн», а также на местные переадресованные
вызовы, прослушивание «говорящих» писем из архива, прослушивание сообщений
на голосовой почте при нахождении абонента в домашней зоне.
Неизрасходованные минуты на следующий месяц не переносятся. За месяц
принимается период, равный 30 дням.

Указанный тариф (1,6 руб/мин) действует для исходящих вызовов на любые телефоны
других сетей Москвы и Московской области сверх пакета включенных минут.
Исходящие вызовы на телефоны, 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 1500 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.
8.

Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет получать голосовые
сообщения, оставленные пока вы были недоступны или не брали трубку. Если
звонивший не оставит сообщение, вы получите SMS-сообщение с информацией о
входящих вызовах. Услуга действует в домашней сети и в поездках по России.
Подробнее по бесплатному номеру 064011.

9.

Подключить услугу АОН можно, позвонив по номеру *110*061#. Номер для
отключения *110*060#.

10. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#. Номер для отключения *110*070#.
11. Указанный тариф - это ежемесячная абонентская плата, взимается по окончании
расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода
блокировок телефона по желанию абонента, абонентская плата за пользование
услугой рассчитывается посуточно.
12. 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.
13. Услуга подключается вместе с услугой международная связь.
14. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуги *110*021#.
15. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный
телефонный номер. Указана цена переадресованных вызовов на местные номера
других сетей за пределами пакета включенных минут. Номер для подключения
услуги *110*031#.
16. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет звонившим вам абонентам
любого российского мобильного оператора получат SMS сообщение о том, что ваш
телефон появился в сети и вы снова доступны для общения. В качестве
отправителя SMS будет указан ваш номер телефона, что позволит легко с вами
связаться. Услуга действует в домашней сети и в поездках по России.
Тарифы действительны при нахождении абонента на территории г. Москвы и
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.

05.04.2016
Цены и тарифы указаны в 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 обозначения услуг данного тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), 8 (495)
974-8888, www.shop.beeline.ru
Приложение №1 К расценкам на услуги связи в сети «Билайн» для тарифных
планов с постоплатной системой
Оператор местной
телефонной связи*

Ежемесячная стоимость услуг местной телефонной
связи
с выделением дополнительного московского
номера в коде «495»
и оказанием услуги переадресации на номер
в сети «Билайн»*

ОАО «Мобильные
Телесистемы»

403,56 руб.

ОАО «АСВТ»

330,00 руб.

ОАО «Центральный
телеграф»

418,90 руб.

* Цены указаны в рублях, с учетом НДС.

