Би+ GSM Хит
подключение с федеральным номером
($ без НДС/руб. с НДС)
Ежемесячная абонентская плата

0

Местное эфирное время, включенное в
абонентскую плату

0

Услуги местной связи
Эфирное время оплачивается
ПОСЕКУНДНО,
начиная с ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ разговора

Круглосуточно

Стоимость минуты местного эфирного
времени
Входящие вызовы с сотовых телефонов Би
Лайн1

0

Входящие вызовы с сотовых телефонов
других операторов Ярославской области1

0

Местные исходящие на сотовые телефоны Би
Лайн

0,12/4,06

Исходящие вызовы на Би Лайн на «Любимый
номер» 5

0,06/2,03

Исходящие вызовы на ГТС г. Ярославля на
«Любимый номер» 5

0,12/4,06

Исходящие вызовы на номера ГТС гг.
Владимира, Иваново, Калуги, Костромы,
Рязани, Смоленска, Твери, Тулы, Ярославля и
Ярославской области и все входящие (кроме
входящих с сотовых телефонов региона))

0,24/8.13

Услуги междугородной связи2
В области, входящие в зону «Би ЛайнЦентр»3, за исключением гг. Владимира,
Иваново, Калуги, Костромы, Рязани,

В другие населенные пункты РФ

Смоленска, Твери, Тулы, Ярославля и
Ярославской области
Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно

0,10/3,39

0,30/10,16

Услуги международной связи2
Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно

1,00/33,87

Дополнительные услуги
SMS, за 1 исходящее сообщение
АОН

4

Анти-АОН, абонплата в месяц

0,05/1,45 - за 1 исходящее сообщение, входящие сообщения - бесплатно
3/101,6

4

Голосовая почта
Любимый номер, абонентская плата за 1
номер

3/101,6
Эфирное время, затраченное на работу с Почтовым ящиком, оплачивается по тарифам для местных исходящих
вызовов на телефоны Би Лайн в соответствии с выбранным тарифным планом. Запись входящих сообщений
для абонента бесплатна.
0

Любимый номер, абонентская плата за 2-3
номера

0,10/3,39 ежесуточно

Любимый номер, абонентская плата за 4-5
номеров

0,20/6,77 ежесуточно

WAP, за минуту соединения (вызов по номеру
671)

0,10/3,39. Подключение бесплатно, тарификация посекундная

Мобильный интернет, за минуту соединения
(вызов по номеру 679)

0,10/3,39. Подключение бесплатно, тарификация посекундная

Звонки тарифицируются исключительно на основании Местные вызовы оплачиваются ПОСЕКУНДНО. Междугородные и международные вызовы
данных коммутатора Би Лайн. При невозможности
тарифицируются поминутно. Цены и тарифы указаны в долларах США без учета НДС и НСП.
определения номера, с которого поступает вызов,
1

звонок тарифицируется как местный входящий, что не
является нарушением условий тарификации
Расчет тарифа за услуги междугородной
(международной) связи производится суммированием
стоимости минуты междугородной (международной)
связи и стоимости местного эфирного времени в
соответствии с выбранным тарифным планом.
2

В зону «Билайн-Центр» входят г. Москва; области:
Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская,
Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Ярославская
3

Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт. Телефонная карта имеет
ограниченный период действия со дня её активации, по истечении которого обслуживание телефона
будет приостановлено. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить "электронный" счет
в течение следующих 180 дней. При этом неиспользованный остаток средств будет добавлен к вновь
зачисленной на счет сумме.
В случае, если в течение 180 дней 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.

Взимается ежесуточно по 1/30 части ежемесячной
абонентской платы
4

В качестве «Любимого номера» может быть выбран
местный номер Би Лайн или номер сети ТфОП
областного центра. За подключение «Любимого
номера» взимается плата - 0,50/16,93 за 1 номер,
1,00/33,87 за 1-3 номера, 2,00/67,73 за 3-5 номеров.
Смена «Любимого номера» - 0,50/16,93 за каждую
смену.
5

Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Ярославской области

