Прайс-лист. Нальчикский филиал ОАО

Твои правила

«Вымпелком»
подключение с федеральным
номером
Услуги, подключаемые по
умолчанию: местная,
междугородная, международная
связь, прием/передача SMS
Система расчетов

Предоплатная

Стоимость подключения

0

Абонентская плата с федеральным номером в сутки

0

Услуги местной связи

Поминутная тарификация
Стоимость 1 минуты разговора

Все входящие звонки

0

Увеличение стоимости первой секунды разговора
при любых местных исходящих вызовах

0,55

Все исходящие звонки

1,15

Исходящие вызовы на «Любимый номер»4

0,575

При подключении тарифной опции "Твой
оператор"

0,20

Стоимость звонков на телефоны Билайн
Республики Кабардино-Балкария
При подключении тарифной опции "Другой
оператор"

0,60

Стоимость звонков на телефоны других
операторов мобильной связи Республики
Кабардино-Балкария
Услуги междугородной связи 1
При подключении тарифной опции "Вся
страна"
Междугородные
тарифицируются со скидкой

звонки

50 %

Исходящие на сотовые номера Билайн зоны

2,25

«Билайн-Кавказ»2
Исходящие на номера других операторов сотовой
связи и номера ТфОП зоны «Билайн-Кавказ»2

6,45

Исходящие на сотовые номера Билайн за пределы
зоны «Билайн-Кавказ»2

4,45

Исходящие на номера других операторов сотовой

8,95

связи и номера ТфОП за пределы зоны «БилайнКавказ»2
Услуги международной связи 1
Исходящие вызовы на номера Южной Осетии

5,50 руб.

Исходящие на сотовые номера Билайн стран СНГ

12

Исходящие на номера стран СНГ, за исключением
номеров Билайн

24

Исходящие на номера телефонов Европы, США и

35

Канады
Исходящие на номера Америки (за исключением

40

США и Канады)
Исходящие на номера остальных стран

70

Переход на тарифный план «Твои правила» закрыт.
Номер подключения тарифной опции «Твой оператор» *110*871#, отключения
*110*872#.
Номер подключения тарифной опции «Другой оператор» *110*873#, отключения
*110*874#.
Номер подключения тарифной опции «Вся страна» *110*875#, отключения *110*876#.
При подключении опций «Твой оператор», «Другой оператор» и «Вся страна»
ежесуточно по льготной цене предоставляется не более чем 60 минут по каждой из
опций 3. Опции действуют в течение 3 месяцев со дня подключения, после чего
автоматически отключаются. Затем возможно повторное подключение опций.
Внутренний курс – 28,7 рублей за 1 доллар (США).
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.

Информацию о дополнительных услугах можно узнать на сайте www.beeline.ru.
Специальные услуги
Твой оператор

Примечания

(скидка при местных

звонках внутри сети Билайн)
плата за подключение - 55
абонентская плата в сутки – 0,35
Другой оператор

Междугородные (международные)
звонки тарифицируются поминутно. Более
подробную информацию можно узнать на
сайте www.beeline.ru.
1

7

(скидка при местных

2

В зону «Билайн - Кавказ» входят:

звонках на номера других операторов

Астраханская, Волгоградская, Ростовская

мобильной связи)

области, Краснодарский край,
Ставропольский край, Республики:

плата за подключение - 75

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

абонентская плата в сутки – 0,35
Вся страна

7

Балкария, Калмыкия,
КарачаевоЧеркессия, Северная Осетия–

(скидка при звонках на

Алания, Чеченская Республика.

междугородные номера)
3

плата за подключение - 115

Начиная с 00.00 каждого дня

суммируются минуты звонков,

абонентская плата в сутки – 0,35

7

АОН

тарифицируемых с учетом подключенной
опции. Начиная с 61 минуты звонки
тарифицируются по базовым ценам
тарифа. На следующий день условия

абонентская плата в сутки – 0

повторяются.

АнтиАОН (запрет определения своего
Списывается с электронного счета

номера при исходящих звонках на

7

телефоны Билайн)

ежесуточно. В момент подключения
тарифного плана/услуги с электронного

абонентская плата в сутки – 3,5

7

Прием /передача SMS

счета абонента списывается плата за
текущие сутки. При блокировании

абонентская плата – 0
стоимость одного входящего сообщения –
0
стоимость исх. SMS абонентам операторов
сотовой связи на номера в зону

телефона абонентская плата не
взимается.
8

течение расчетного периода данных
округляется в большую сторону:

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

Объем переданных/полученных в

по услуге «Мобильный GPRS –
Интернет» — с точностью до 150 КБ.

1,35 за каждое SMS сообщение, начиная с

по услуге «GPRS–WAP» — с

первого SMS в сутки с услугой «Стандарт точностью до 150 КБ.
SMS» 10.
Подробная информация о правилах
Стоимость одного исходящего SMS,

округления на сайте www.beeline.ru.

отправляемых на номера российских
Кавказ" - 2,45

При подключении услуги
«Домашний регион» тарифы будут
действительны при нахождении абонента
на территории

на телефоны «Билайн» в странах СНГ (за

Астраханской, Волгоградской и

исключением РФ) – 5,45

Ростовской областей, Краснодарского и

операторов за пределы зоны "Билайн-

9

Ставропольского краев, а также
на номера международных операторов –

республик: Адыгея, Калмыкия,

5,45

Дагестан,

Автоответчик абонентская плата в сутки

Северная Осетия - Алания, Ингушетия,

– 0,77

Карачаево-Черкессия и Чеченская
республика. Номер для подключения

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 местных исходящих звонков на
телефоны Билайн Ростовской области.

услуги 067409241. Номер для отключения
услуги 067409240.
Услуга «Стандарт SMS» позволяет
установить стандартную тарификацию с
оплатой за каждое SMS сообщение.
Стоимость одного сообщения начиная с
первого в сутки составляет 1 рубль 35
копеек. Абонентская плата и плата за
подключение услуги отсутствуют.
10

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
Пакет трех услуг: GPRS-WAP,
Мобильный GPRS-Internet, MMS
Плата за подключение услуг GPRS

0

Плата за доступ к услугам на основе GPRS,
в сутки 0
Мобильный GPRS-Internet и GPRSWAP:

стоимость 1 МБ переданных/полученных
данных 9,95

8

Прием и передача MMS: первые 7
MMS в день – 6,60
начиная с 8-ого по 24-ое MMS в день
включительно – 0
начиная с 25-ого MMS до конца дня –
6,60;
входящие сообщения - 0
«Домашний регион»9
стоимость подключения 30

9

абонентская плата в сутки 1

7

Конференц-связь
абонентская плата в сутки

3,1

7

Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты
абонента «Билайн», Единые карты оплаты или с помощью Универсальной системы
оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощью банковских карт).
В случае отсутствия активности со стороны абонента (звонки, SMS) на номере в
течение 90 дней взимается абонентская плата в размере 5 руб. в сутки. 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 Республики
Кабардино-Балкария
При нахождении на территории других областей действуют тарифы для поездок по
России и за границей.

