Прайс-лист. Хабаровский филиал ОАО

Тайм «Мобильные вампиры»

«Вымпелком»
Тип подключения

подключение с федеральным номером

Абонентская плата, ежесуточная

0

Местное эфирное время, включенное в

0

абонентскую плату
Тарификация

тарификация с 10-секундным округлением

Услуги местной связи

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

Все входящие
Исходящие звонки

0

0

С 6.00 до 24.00

С 00.00 до 6.00

Стоимость минуты,

1 секунда

начиная со 2-й секунды

разговора

разговора

1 секунда
разговора

На номера Билайн Хабаровского края

0,50

0,50

4,06
0,50

1,02

номер»2
На номера ТФОП г. Хабаровск «Любимый номер»2

(подключение – 0; абонентская плата – 0)

2,03

4,06

На номера Билайн Хабаровского края на «Любимый

Услуги, подключаемые автоматически

0,67

0,50

Восток»1

Хабаровского края и ТФОП г. Хабаровск

начиная со 2-й
секунды разговора

2,03

На номера Билайн зоны «Билайн - Дальний

На номера других операторов сотовой связи

Стоимость минуты,

1,02

2,03

2,03

SMS прием/передача; местная, междугородняя, международная связь

Услуги междугородной связи3
В области, входящие в зону « Билайн – Дальний
Восток»

В другие регионы

Исходящие междугородные вызовы

6,77

10,16

Исходящие вызовы на телефоны Билайн

2,03

6,77

Услуги международной связи

3

Исходящие международные вызовы на Билайн СНГ

12,00

Исходящие международные вызовы в СНГ

24,00

Исходящие международные вызовы в Европу, США

35,00

и Канаду
Исходящие международные вызовы в Америку (без

40,00

США и Канады)
Исходящие международные вызовы в Китай,

70,00

Южную Корею, Японию
Исходящие международные вызовы в остальные

70,00

страны

Тарифный план «Тайм. Мобильные вампиры» закрыт для подписки, действует для абонентов, подключившихся до 15.01.2006 г.
На тарифном плане «Тайм «Мобильные вампиры»» местный телефонный разговор тарифицируется по 10 секунд. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы
указаны в рублях с учетом НДС.

Примечания

Специальные услуги
АОН
абонентская плата в сутки

5

– 0

7

АнтиАОН (запрет определения своего номера при исходящих звонках на
телефоны Билайн)
абонентская плата в сутки - 3,39
5

1

В зону «Билайн - Дальний Восток» входят: Хабаровский,

Приморский Края; Амурская , Камчатская , Магаданская,
Сахалинская, Еврейская автономная, Читинская, Иркутская
области; Республики Бурятия и Якутия; Чукотский автономный
округ.

Прием /передача SMS
стоимость исходящего сообщения по Хабаровскому краю – 1,75
стоимость исходящего сообщения за пределы Хабаровского края – 3,45
на телефоны «Билайн» в странах СНГ (за исключением РФ) – 5,45
на номера международных операторов – 5,45

2

В качестве «Любимого номера» может быть выбран местный

номер Билайн или номер сети ТфОП г. Хабаровск. За
подключение «Любимого номера» взимается плата – 15 рублей за

Автоответчик

1 номер, 35,40 рублей за 2-3 номера. Смена «Любимого номера»
абонентская плата в сутки - 0,68

5

- 15 рубля за каждую смену.

запись входящих сообщений позвонившим – 0
Эфирное время, затраченное на работу с Почтовым ящиком, оплачивается

3
Расчет тарифа за услуги междугородной связи производится
по тарифам для местных исходящих вызовов на телефоны Билайн в суммированием стоимости минуты междугородной связи и
соответствии с выбранным тарифным планом. стоимости местного эфирного времени в соответствии с

Любимый номер

выбранным тарифным планом. Стоимость международного звонка

2

абонентская плата в сутки

указана окончательная.

5

Междугородняя (международная)

за 1 номер – 0,50 составляющая тарифицируется поминутно.
за 2-3 номера - 1,50
4

WAP, за минуту соединения - 3,39

Плата за подключение списывается с «электронного» счета

Подключение бесплатно, тарификация поминутная абонента в момент подключения услуги.
Мобильный Интернет, за минуту соединения - 3,39
Подключение бесплатно, тарификация поминутная
Пакет 3-х услуг: Мобильный GPRS-интернет, GPRS-WAP, MMS

5

Плата за пользование услугой за текущие сутки списывается с

«электронного» счета абонента в момент подключения услуги.

6

Плата за подключение услуг GPRS - 0

4

Плата за доступ к услугам на основе GPRS, в сутки - 0

5

6

Объем переданных/полученных в течение расчетного периода

Мобильный GPRS-Internet и GPRS-WAP, стоимость 1 Мб данных округляется в большую сторону:
переданных/полученных данных -8,456
Прием и передача MMS

по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с точностью до 100
отправка MMS - 6,43 Кб.
входящие сообщения - бесплатно
по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 1 Кб

Запрещение вызовов
Плата за подключение услуги - 3,39

4

абонентская плата в сутки - 3,05

5

абонентская плата в сутки - 0

5

7

Тариф действует до 31.12.2010.

8

Местными переадресованными считаются вызовы,

Ожидание вызова

Конференц-связь

переадресованные на ТфОП города и на мобильные номера

9

абонентская плата в сутки - 3,05

5

других операторов сотовой связи города и области, а также на
местные мобильные телефоны Билайн. При расчете стоимости
местного эфирного времени переадресованных вызовов их
длительность округляется в большую сторону с точностью до 60
секунд. Расчет тарифа на эфирное время междугородных
(международных) переадресованных вызовов производится
суммированием стоимости минуты междугородной
(международной) связи и стоимости минуты местных
переадресованных вызовов, с округлением их длительности в
большую сторону с точностью до 60 секунд.

9

Эфирное время разговора участники конференц-связи

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

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.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Хабаровского края. При нахождении за пределами Хабаровского края действуют
роуминговые тарифы.

