Прайс-лист. Нальчикский филиал
Разговорный

ОАО «Вымпелком»

подключение с федеральным номером
Ежемесячная абонентская плата
(взимается ежесуточно по 1/30 части
абонентской платы)

0

Местное эфирное время, включенное в
абонентскую плату

0

Единица тарификации

Посекундная с 1 секунды

Услуги местной связи

Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно ($ без НДС/руб с НДС)

Входящие вызовы с сотовых телефонов
Билайн, с сотовых телефонов других
0

операторов мобильной связи
Республики Кабардино-Балкария

1

Исходящие на сотовые телефоны
Билайн в зону «Билайн - Кавказ» 3,
кроме исходящих на сотовые телефоны

0,10/3,39

Билайн Республики КабардиноБалкария
Исходящие на сотовые телефоны
Билайн Республики Кабардино-

0,03 * – 0,06 **/1,02 - 2,03

Балкария
Исходящие вызовы на номера сетей
других операторов сотовой связи
Республики Кабардино-Балкария

0,08 * – 0,12 **/2,71 - 4,06

Исходящие вызовы на номера сети
ТфОП Республики Кабардино-Балкария
и все входящие (кроме входящих с
сотовых телефонов Билайн и других

0,15***/5,08

сотовых операторов Республики
Кабардино-Балкария) 1
Услуги, подключаемые
автоматически (подключение –0;
абонентская плата – 0)

SMS прием/передача; местная,
междугородняя, международная связь

Услуги междугородной связи

2

Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно
В области, входящие
в зону «Билайн Кавказ»3
В Москву и

(за исключением
Республики

В другие
населенные
Московскую
пункты РФ
область

КабардиноБалкария)
Увеличение стоимости первой минуты
на все междугородные звонки
Исходящие междугородные вызовы
Исходящие
вызовы
телефоны Билайн

на

0,015/0,50
0,191/6,45

0,264/8,95

сотовые

Услуги международной связи

0,066/2,25

0,131/4,45

2

Исходящие вызовы на номера Южной

5,50 руб.

Осетии
Исходящие международные вызовы

1,00/33,87

Оплата производится в рублях внутренний курс - 28,7 рублей за 1 доллар (США).
Цены указаны в долларах США без учета НДС.
С ценами в рублевом эквиваленте можно ознакомиться в офисах Компании и по
телефону Центра Поддержки Клиентов 0611 (бесплатный справочный номер в сети
Билайн).
Минимальная стоимость звонка $0,01/0,34 руб.
*

с 01.07.2006 до 31.07.2006

**

после 31.07.2006

*** с 01.07.2006 входящие =0 (при нахождении в безроуминговой зоне)
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Любимый
номер и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным
планом.
Междугородные (международные) звонки тарифицируются поминутно с начала
разговора. При расчете стоимости эфирного времени длительность телефонного
разговора округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд.
Специальные услуги

АОН

абонентская плата в сутки

7

– 0

5

АнтиАОН (запрет определения своего
номера при исходящих звонках на
телефоны Билайн)

1

Звонки тарифицируются

исключительно на основании данных
коммутатора Билайн. При невозможности

абонентская плата в месяц
Прием /передача SMS

Примечания

4

– 3/101,6

абонентская

плата – 0
стоимость одного входящего сообщения –
0
Стоимость одного исходящего SMS,
отправляемых на номера российских
операторов в пределы зоны

определения номера, с которого
поступает вызов, звонок тарифицируется
как местный входящий, что не является
нарушением условий тарификации
2

Расчет тарифа за услуги

междугородной (международной) связи
производится суммированием стоимости
минуты междугородной (международной)
связи и стоимости местного эфирного
времени в соответствии с выбранным

"БилайнКавказ": до 7-ми SMS в день

тарифным планом. Междугородняя

- 1,45 руб.,

(международная) составляющая
тарифицируется поминутно.

с 8 -ого по 14-ого SMS в день - 0,95 руб.,
3

начиная с 15-ого - 0,75 руб. до конца
дня
Стоимость одного исходящего SMS,
отправляемых на номера российских
операторов за пределы зоны "БилайнКавказ" - 2,45

В зону «Билайн - Кавказ» входят:

Астраханская, Волгоградская, Ростовская
области, Краснодарский край,
Ставропольский край, Республики:
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкария, Калмыкия,
КарачаевоЧеркессия, Северная Осетия–
Алания, Чеченская Республика.

Автоответчик абонентская плата в сутки
– 0,02/0,68 7 запись входящих сообщений

4

позвонившим – 0

части ежемесячной абонентской платы

Эфирное время, затраченное на
работу с Почтовым ящиком,
оплачивается по тарифам для
местных исходящих вызовов на
телефоны Билайн в соответствии с
выбранным тарифным планом.

5

Тариф действует до 31.12.2006.

6

Плата за подключение списывается

Взимается ежесуточно по 1/30

с «электронного» счета абонента в
момент подключения услуги.

WAP, за минуту соединения (вызов по 7
Плата за пользование услугой за
номеру 0671) 0,10/3,39
текущие сутки списывается с

Подключение бесплатно, тарификация
поминутная

«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.

Мобильный Интернет, за минуту

8

соединения (вызов по номеру

участники конференц-связи оплачивают

0679) 0,10/3,39

независимо друг от друга в соответствии
с выбранными ими тарифными планами и

Подключение бесплатно, тарификация
поминутная

правилами тарификации. Услуга
конференц-связь не предоставляется при

Запрещение вызовов
Плата за подключение услуги

Эфирное время разговора

использовании номеров для передачи
0,10/3,39

данных и факсимильных сообщений.

6
9

абонентская плата в сутки

0,09/3,05

7

Местными переадресованными

считаются вызовы, переадресованные на

Пакет GPRS-услуг (GPRS-WAP,

ГТС города и на мобильные номера

Мобильный GPRS-Internet, MMS)

других операторов сотовой связи города и
области, а также на мобильные телефоны

Плата за подключение услуг GPRS

0

7

Билайн в зоне «БилайнКавказ». При

Плата за доступ к услугам на основе GPRS,
в сутки

0

10

времени переадресованных вызовов их
длительность округляется в большую

Мобильный GPRS-Internet и GPRSWAP:

тарифа на эфирное время междугородных
вызовов производится суммированием

переданных/полученных данных
11

сторону с точностью до 60 секунд. Расчет
(международных) переадресованных

стоимость 1 Мб

0,22/9,95

расчете стоимости местного эфирного

стоимости минуты междугородной

Прием и передача MMS:

(международной) связи и стоимости
минуты местных переадресованных

входящие сообщения – 0;

вызовов, с округлением их длительности
в большую сторону с точностью до 60

первые 7 MMS в день – 0,23/6,60

секунд.

начиная с 8-ого по 24-ое MMS в день

10

включительно – 0

Плата за пользование услугой за

текущие сутки списывается с

начиная с 25-ого MMS до конца дня –

«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.

0,23/6,6012

Ожидание вызова
абонентская плата в сутки
Конференц-связь

0

7

8

абонентская плата в сутки

11

0,09/3,05

7

Нетарифицируемый объем

Переадресация вызова

переданных/полученных данных в начале
каждой сессии:

абонентская плата в сутки

0

7

при

пользовании

услугой

«Мобильный

стоимость минут

GPRS – Интернет» - 5 Кб

местных переадресованных
вызовов 0,10/3,399

при пользовании услугой «GPRS – WAP» 1 Кб.
Объем переданных/полученных в течение
расчетного периода данных округляется в
большую сторону:
по услуге «Мобильный GPRS –
Интернет» – с точностью до 150 Кб.
по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до
150 Кб.
Подробная информация о правилах
округления на сайте www.beeline.ru.

Суммируются все отправленные
абонентом MMS в сутки, после 00:00
часов местного времени накопление
отправленных MMS начинается заново.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СРОКАМ ДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАРТ ОТСУТСТВУЮТ.
12

Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Beeline или с
помощью Универсальной системы платежей.
Купленные телефонные карты возврату и обмену не подлежат.
Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Разговорный», при
исчерпании средств на «электронном» счете, а также в том случае, если в течение 180
дней (или иного срока, установленного в соответствии с договором) подряд не было ни
одного списания средств с электронного счета абонента (платные звонки, SMS,
GPRSсессии и т.д.), обслуживание телефонного номера приостанавливается. 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, для
возобновления обслуживания потребуется заключение нового договора и оплата
повторного подключения к сети. В этом случае неизрасходованная сумма на счете
аннулируется, и сохранение телефонного номера не гарантируется.
Цены и тарифы указаны в долларах США без учета НДС.

Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Республики
Кабардино-Балкария.
При нахождении за пределами Республики Кабардино-Балкария действуют
тарифы для поездок по России и за границей.

