Прайс-лист. Владикавказский,

Все друзья+

Нальчикский, Грозненский,
Черкесский, Назрановский,
Махачкалинский филиалы ОАО
«Вымпелком»
подключение с федеральным номером
Услуги, подключаемые по умолчанию:
местная, междугородная, международная
связь, прием/передача SMS
Стоимость подключения

0

Абонентская плата, ежесуточная1

0
Тарификация поминутная

Услуги местной связи

Первая минута
разговора

Все входящие звонки

Cтоимость минуты,
начиная со 2-ой
минуты разговора
0

Исходящие звонки
- на сотовые телефоны «Билайн» области

1/1,05

0,05/0,1

1/1,05

0,05/0,1

1/1,05

0,05/0,1

подключения при условии подключенной
услуги «Карманный
интернет»/без подключенной услуги
«Карманный интернет»
- на номера мобильных сетей других
операторов связи области подключения
при условии подключенной услуги
«Карманный
интернет»/без подключенной услуги
«Карманный интернет»
- и на номера ТФОП области подключения
при условии подключенной услуги
«Карманный интернет»/без
подключенной услуги «Карманный
интернет»

Услуги междугородной связи

2

- исходящие вызовы на сотовые номера
«Билайн», на номера мобильных сетей
других операторов связи и на номера
ТФОП в зону "Билайн - Кавказ" 3 (за

1/1,05

0,05/0,1

5,95

5

10,95

10

исключением области подключения)* при
условии подключенной услуги
«Карманный интернет»/без
подключенной услуги «Карманный
интернет»

- исходящие вызовы на сотовые номера
Билайн, закрепленные за другими
регионами России
- исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и фиксированной
связи за пределы зоны "Билайн-Кавказ"3
Услуги международной связи 2

согласно тарифам Оператора**

На тарифном плане «Все друзья+» местный телефонный разговор тарифицируется
ПОМИНУТНО.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
На тарифном плане «Все друзья+» не предоставляются следующие услуги:
«Любимый номер»,
«Любимый междугородный номер»,
«Разговоры издалека».
*При нахождении в зоне «Билайн-Кавказ» с подключенной услугой «Домашний
регион» стоимость звонка на сотовые номера Билайн, на сотовые телефоны других
операторов сотовой связи и на номера ТФОП зоны «Билайн-Кавказ», кроме области
подключения: первая минута - 1,95 руб., начиная со второй минуты разговора 5 коп.
Тарификация поминутная.
Суммарная продолжительность местных вызовов при звонках на телефоны других
операторов сотовой связи области подключения может составлять 240 минут в сутки.
При превышении указанного объема минут оператор имеет право прекратить оказание
услуг связи.
Информацию о дополнительных услугах можно узнать на сайте www.beeline.ru.
Специальные услуги
АОН абонентская плата в сутки – 0

Примечания

АнтиАОН (запрет определения своего
номера при исходящих звонках на
телефоны Билайн)
абонентская плата в сутки - 3,56
Прием /передача SMS

Списывается с электронного счета
ежесуточно. В момент подключения
тарифного плана с электронного счета
абонента списывается плата за текущие
сутки. При блокировании телефона
абонентская плата не взимается.
1

абонентская плата – 0
стоимость одного входящего сообщения – 0
При нахождении в домашней зоне:

2

Междугородный (международный)

звонок тарифицируется поминутно.

3

В зону «Билайн - Кавказ» входят:

Ростовская область, Краснодарский край,
стоимость исх. SMS абонентам операторов Ставропольский край; Республики:
сотовой связи на номера в зону

Адыгея, Северная Осетия - Алания,

«БилайнКавказ»3, начиная со 2-го в день - Кабардино-Балкария,
0, 1-ое SMS сообщение в сутки – 5,95.

КарачаевоЧеркессия, Ингушетия,
Дагестан, Чеченская Республика.

1,35 за каждое SMS сообщение, начиная с
Услуга «Стандарт SMS» позволяет

первого SMS в сутки с услугой «Стандарт

4

SMS» 4.

установить стандартную тарификацию с
оплатой за каждое SMS сообщение.

стоимость исх. SMS абонентам операторов Стоимость одного сообщения начиная с
сотовой связи за пределы зоны

первого в сутки составляет 1 рубль 35

«БилайнКавказ» - 2,45

копеек. Абонентская плата и плата за

3

стоимость SMS, отправляемых абонентами
"Билайн" на номера любых международных

подключение услуги отсутствуют.
5

Объем переданных/полученных в

операторов (включая СНГ, кроме "Билайн- течение расчетного периода данных
СНГ") - 5,45
округляется в большую сторону:
Стоимость SMS, отправляемых абонентами по услуге «Мобильный GPRS –
"Билайн-Россия" на номера "Билайн-СНГ" - Интернет» – с точностью до 150 Кбайт,
5,45
по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до
При нахождении за пределами домашней

150 Кбайт.

зоны:
6

Списывается с электронного счета

на номера операторов РФ и операторов

ежесуточно. В момент подключения

группы компании Билайн в Странах СНГ -

тарифного плана/услуги с электронного

3,95

счета абонента списывается плата за

на номера зарубежных операторов - 5,95

текущие сутки. При блокировании

Автоответчик

телефона абонентская плата не
взимается.

абонентская плата в сутки – 0,76
Плата за подключение
списывается с «электронного» счета
абонента в момент подключения услуги.
7

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.

8

Эфирное время разговора

участники конференц-связи оплачивают
независимо друг от друга в соответствии
с выбранными ими тарифными планами и
правилами тарификации. Услуга
конференц-связь не предоставляется при
использовании номеров для передачи
данных и факсимильных сообщений.

WAP, за минуту соединения (вызов по
номеру 0671) 3,5
Подключение бесплатно, тарификация
поминутная
Мобильный интернет, за минуту
соединения (вызов по номеру 0679) 3,5
Подключение бесплатно, тарификация
поминутная

9

Местными переадресованными

считаются вызовы, переадресованные на
ГТС города и на мобильные номера
других операторов сотовой связи города
и области, а также на мобильные
телефоны Билайн в зоне «Билайн Кавказ». При расчете стоимости местного
эфирного времени переадресованных
вызовов их длительность округляется в

Пакет трех услуг: GPRS-WAP,

большую сторону с точностью до 60

Мобильный GPRS-Internet, MMS

секунд. Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных)

Плата за подключение услуг GPRS 0
Плата за доступ к услугам на основе GPRS в
сутки 09

переадресованных вызовов производится
по тарифам междугородной
(международной) связи, их длительность
округляется в большую сторону с

Мобильный GPRS-Internet и GPRSWAP:
Gстоимость 1 Мб переданных/полученных

точностью до 60 секунд.
10

Услуга подключается

автоматически при активации номера.

данных 9,955
Прием и передача MMS: входящие

11

Отключение услуги по би-номеру

0674040. При отключении услуги
сообщения – 0;

льготная тарификация не действует.

первые 7 MMS в день – 6,60,

12

Повторное подключение услуги

«Карманный интернет+» невозможно.
начиная с 8-ого по 24-ое MMS в день
включительно – 0,

Доступно подключение услуги

начиная с 25-ого MMS до конца для -

«Карманный интернет» по би-номеру

6,6014

0674041. При подключении списывается

«Карманный интернет+»10,11,12 Плата

плата за подключение услуги 50 руб.,
ежесуточная плата, повторно
подключенной услуги - 8 руб., при этом

за подключение 012

действует льготная тарификация на
абонентская плата в сутки 86,12
Запрещение вызовов

звонки.
13

Плата за подключение услуги 3,57

Пересылка и ответ на письмо

тарифицируется по цене исходящего
письма. Повторное прослушивание писем

абонентская плата в сутки 3,1

6

Ожидание вызова

из архива тарифицируется по цене
исходящего внутрисетевого звонка на
«Билайн» на тарифном плане абонента.

абонентская плата в сутки 0
Конференц-связь8
абонентская плата в сутки 3,16

Суммируются все отправленные
абонентом MMS в сутки, после 00:00
часов местного времени накопление
отправленных MMS начинается заново.
14

Переадресация вызова
абонентская плата в сутки 0
стоимость минут
местных переадресованных вызовов 3,59

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью
Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных
карт и платежей отсутствуют.
Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Все друзья» в случае не
совершения действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, а
также в том случае, если не было ни одного списания средств с Электронного счета
Абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т.д.) на номере в течение 90 дней,
взимается абонентская плата в размере 5 руб. (с НДС) в день. Абонентская плата
прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае
возобновления абонентской активности на номере.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории области подключения.
При нахождении абонента за пределами области подключения действуют тарифы для
поездок по России и за границей.
Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории области подключения.
При нахождении за пределами области подключения действуют тарифы для поездок
по России и за границей.

