Прайс-лист. Краснодарский

ЕВРОХИТ

филиал
ОАО «ВымпелКом»
подключение с федеральным номером
Услуги, подключаемые по умолчанию:
GPRSпакет, местная, междугородная,
международная связь, прием/передача SMS.
Система расчетов

Предоплатная

Стоимость подключения

0

Абонентская плата, ежесуточная

0

Услуги местной связи *

Посекундная тарификация

10

Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно
Все входящие звонки *

0

Исходящие звонки
- на мобильные номера Билайн г.

0,03 руб.
поминутно

Краснодара, Краснодарского края и
Республики Адыгея
- на номера других мобильных

0,75 руб.

операторов связи г.
Краснодара, Краснодарского края и
Республики Адыгея
- на номера сети ТфОП г.

0,75 руб.

Краснодара, Краснодарского края и
Республики Адыгея
Услуги междугородной связи

1, 10

Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно
Стоимость первой минуты разговора/
стоимость одной минуты разговора, начиная
со второй минуты

В области,

В Москву и

В другие
населенные
Московскую
пункты РФ
область

входящие в зону
«Билайн-Кавказ» 2
(за исключением
Краснодарского
края и Республики
Адыгея)
Исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и фиксированной
связи

6,15 руб./5,50
руб.

11,60 руб./10,95 руб.

Исходящие вызовы на Билайн

2,65 руб./2,00
руб.

6,10 руб./5,45 руб.

Услуги международной связи

1, 10

Исходящие вызовы на номера Билайн-

Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно
12 руб.

СНГ
Исходящие вызовы в СНГ

24 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США и

35 руб.

Канаду
Исходящие вызовы в Америку (без США
и Канады)

40 руб.

Исходящие вызовы в остальные страны

70 руб.

Возможность перехода на данный тарифный план закрыта. За изменение тарифа для
оплаты телематических услуг связи плата не взимается
На тарифном плане «ЕВРОХИТ» местный телефонный разговор тарифицируется
ПОСЕКУНДНО (кроме вызовов внутри сети). Соединения менее 3-х секунд не
тарифицируются.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Оборудование
сертифицировано. Лицензии Россвязьохранкультуры №№ 54807, 50787,
39771, 39769, 39770.
На тарифном плане «ЕВРОХИТ» дополнительно номинируются в долларах:
информационно-справочные и развлекательные сервисы. Оплата производится в
рублях по внутреннему курсу Компании. Внутренний курс - 28,7 рублей за 1
доллар (США).
Специальные услуги

АОН

абонентская плата в сутки – 0

Примечания

3

АнтиАОН (запрет определения своего
номера при исходящих звонках на
телефоны Билайн) абонентская плата в
сутки- 3,5 7

1

звонок тарифицируется поминутно.
2

Прием /передача

Междугородный (международный)

В зону «Билайн - Кавказ» входят:

абонентская плата – Ростовская область, Краснодарский край,

0

Ставропольский край; Республики:
Адыгея, Северная Осетия - Алания,
стоимость одного входящего сообщения – Кабардино-Балкария, Карачаево0 Черкесия, Ингушетия, Дагестан,

Чеченская республика, Астраханская
стоимость исх. SMS абонентам операторов область, Волгоградская область,
сотовой связи в зону «Билайн-Кавказ»* Республика Калмыкия.
0,75

Оператор вправе изменять тарифы с
предварительным уведомлением
стоимость одного исходящего смс при
абонентов не менее чем за 10 дней до
нахождении на территории домашней введения таких изменений посредством
зоны* за пределы зоны «Билайн-Кавказ» размещения измененных тарифов на
– 2,15 Интернет-сайте www.beeline.ru.
3

стоимость одного исходящего сообщения 5

Плата за подключение списывается
на номера «Билайн СНГ»* – 2,95 с
«электронного» счета абонента в момент

стоимость одного исходящего сообщения
на зарубежные сети* – 5,45

подключения услуги.

стоимость одного исходящего смс при 6

Нетарифицируемый объем

нахождении за пределами домашней зоны
на номера телефонов Билайн или других

переданных/полученных данных в начале

Российских сотовых операторов* – 3,95 каждой сессии при пользовании услугами
стоимость одного исходящего смс при «Мобильный GPRS – Интернет» и «GPRS –
нахождении за пределами домашней зоны
на номера телефонов международных
сотовых операторов* – 5,95
Автоответчик
сутки – 0,7 7

11

абонентская плата в

WAP» - 0 Кб.
Объем переданных/полученных в течение
расчетного периода данных округляется в
большую сторону с точностью до 150 Кб.

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

7

Списывается с электронного счета

ежесуточно. В момент подключения

Мобильный Интернет, за минуту
соединения (вызов по номеру
0679) 3,5 подключение бесплатно,
тарификация поминутная

тарифного плана/услуги с электронного
счета абонента списывается плата за
текущие сутки. При блокировании
телефона абонентская плата не

Пакет трех услуг: GPRS-WAP,

списывается.

Мобильный GPRS-Internet, MMS
Плата за подключение услуг GPRS

0

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

Плата за доступ к услугам на основе GPRS, использовании номеров для передачи
в сутки

0

данных и факсимильных сообщений.
Местными переадресованными

Мобильный GPRS-Internet и GPRS-WAP,

9

стоимость 1 Мб переданных/полученных

считаются вызовы, переадресованные на

данных

ГТС города и на мобильные номера других

9,95 руб6

операторов сотовой связи Города и
Прием и передача MMS за 1 исходящее
сообщение – 6,60, входящие сообщения –
0.

времени переадресованных вызовов их

плата за подключение услуги 3,5
3,1

длительность округляется в большую
сторону с точностью до 60 секунд. Расчет
(международных) переадресованных
вызовов производится суммированием
стоимости минуты междугородной

0

(международной) связи и стоимости

Конференц-связь8
абонентская плата в сутки

5

тарифа на эфирное время междугородных

7

Ожидание вызова
абонентская плата в сутки

Билайн в зоне «Билайн-Кавказ». При
расчете стоимости местного эфирного

Запрещение вызовов

абонентская плата в сутки

области, а также на мобильные телефоны

минуты местных переадресованных
3,1

7

вызовов, с округлением их длительности в

Переадресация вызова

большую сторону с точностью до 60
секунд.

абонентская плата в сутки

0
10

стоимость минут местных
переадресованных вызовов

3,5

9

Термины, приведенные в

настоящем тарифном плане, используются
только для целей обозначения услуг
данного тарифного плана.
11

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
Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты
абонента «Билайн или с помощью Универсальной системы оплаты «Билайн» (наличные
платежи и платежи с помощью банковских карт). Ограничения по периодам действия
телефонных карт и платежей отсутствуют. Купленные телефонные карты возврату и
обмену не подлежат.

Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «ЕВРОХИТ», в случае
отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в течение
90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день. Абонентская плата
прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае
возобновления абонентской активности на номере. При исчерпании средств на
«электронном» счете, обслуживание телефонного номера приостанавливается, в том
числе с прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания
достаточно пополнить «электронный» счет в течение последующих 180 дней (или
иного срока, установленного в соответствии с договором). Если по истечении
указанного срока не активирована очередная карта или не внесен очередной платеж,
для возобновления обслуживания потребуется обращение в Центр поддержки
клиентов, и оплата повторного подключения к сети. В этом случае сохранение
телефонного номера не гарантируется.

*Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Краснодарского
края.
При нахождении за пределами Краснодарского края действуют тарифы для поездок
по России и за границей.

