Базовый
Стоимость включенного местного эфирного времени1

0

Местное эфирное время, включенное в абонентскую плату
Услуги местной связи
Эфирное время оплачивается ПОСЕКУНДНО,
начиная с ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ разговора

Круглосуточно

Стоимость минуты местного эфирного времени
Входящие вызовы

0

Местные исходящие на сотовые телефоны Би Лайн

4,74

Исходящие вызовы на номера ГТС

7,45

Услуги междугородной связи6
В области, входящие в зону «Би ЛайнЦентр»7, за исключением гг. Владимира,

В другие населенные пункты

Иваново, Калуги, Костромы, Рязани,

РФ

Смоленска, Твери, Тулы, Ярославля
Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

9,95

9,95

Исходящие на сотовые телефоны Билайн, круглосуточно

4,95

4,95

Услуги международной связи6

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно:
Билайн СНГ

24

СНГ

24

Европа, США, Канада

35

Америка (кроме США, Канада)

40

Другие страны

70

Дополнительные услуги
1,95 - за 1 исходящее сообщение, входящие сообщения - бесплатно
Отправка одного сообщения на номера абонентов «Билайн» стран СНГ
SMS, за 1 исходящее сообщение

5,45 рублей с НДС
Отправка одного сообщения на номера абонентов международных
операторов (включая страны СНГ) 5,45 рублей с НДС

АОН
Анти-АОН, абонплата в месяц8

Бесплатно
101,6
Подключение бесплатно. Эфирное время, затраченное на работу (с
телефона абонента) с Почтовым ящиком оплачивается по тарифам для

Голосовая почта

местных исходящих звонков на телефоны Би Лайн в соответствии с
выбранным тарифным планом. Время, использованное позвонившим на
запись сообщения, не оплачивается.

WAP, за минуту соединения (вызов по номеру 671)

3,39. Подключение бесплатно, тарификация посекундная

Мобильный интернет, за минуту соединения (вызов по номеру
3,39. Подключение бесплатно, тарификация посекундная

679)
1

Взимается в полном объеме ежемесячно первого числа

месяца.

Местная связь – это связь с абонентами Би Лайн в пределах Тульской
области, абонентами ГТС г.Тулы, Тульской области , мобильными
абонентами сетей других операторов сотовой связи в Тульской области.

2
При подключении только с федеральным номером. В
скобках указана абонентская плата при подключении с прямым
городским номером

Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт.
Телефонная карта имеет ограниченный период действия со дня её
активации, по истечении которого (если не была своевременно
активирована очередная карта) телефон абонента блокируется. После
истечения срока действия баланса, неизрасходованные деньги

3

Местное эфирное время предоставляется в полном объёме «замораживаются» на балансе, т.е. остаются у абонента на счете пока

с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором

он не пополнит свой баланс. «Замороженные» деньги «сгорят» если

произошло подключение.

абонент не пополнит свой баланс в течении 180 – дней с момента
перехода из активного состояния в состояние «заморозки». После

4

Здесь и далее указано местное время

5

Звонки тарифицируются исключительно на основании

данных коммутатора Би Лайн. При невозможности определения

пополнения баланса, «замороженные» деньги прибавляются к сумме, на
которую был пополнен баланс, и тратятся абонентом.
Срок действия такого баланса рассчитывается только от суммы, которая

номера, с которого поступает вызов, звонок тарифицируется как была внесена на счет и не зависит от величины «замороженного»
местный входящий, что не является нарушением условий

баланса.

тарификации
Периоды действия телефонных карт «10», «20», «50», «100» составляют
6

Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) 30, 60, 180, и 390 дней соответственно. Для тарифного плана

связи производится суммированием стоимости минуты

«Классический» ограничения по периодам действия телефонных карт

междугородной (международной) связи и стоимости местного

отсутствуют.

эфирного времени в соответствии с выбранным тарифным
планом.
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В зону «Билайн-Центр» входят г. Москва; области:

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая,
Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская,

В случае, если в течение 180 дней – для федерального номера и 60 дней
– для прямого городского номера с момента обнуления баланса не
активирована очередная карта, радиотелефон Абонента отключается и
телефонный номер за Абонентом не сохраняется. Возобновление
обслуживания (предоставление нового телефонного номера)
производится после оплаты Абонентом повторного подключения
радиотелефона к сети. Купленные телефонные карты обмену и возврату
не подлежат.

Тверская, Тульская, Ярославская
Взимается ежесуточно по 1/30 части ежемесячной
абонентской платы
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Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории г. Москвы, Московской, Брянской, Владимирской,
Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.
При нахождении на территории других областей действуют тарифы для поездок по России и за границей.

