Прайс-лист. Уфимский
филиал ОАО «ВымпелКом»

ТП «Мир Билайн»

Услуги, подключаемые
автоматически

Местная, междугородная, международная связь, прием/передача
SMS, АОН

Тип абонентского номера

Федеральный

Стоимость подключения

0

Система расчётов

Предоплатная

Тарификация

Первая минута *

Стоимость минуты
начиная со 2-ой
минуты *

Исходящие вызовы на номера
Билайн Республики
Башкортостан

1,45

0***

Исходящие вызовы на номера
других мобильных операторов
Республики Башкортостан

2,45

1,25

Исходящие вызовы на номера
сети ТФОП Республики
Башкортостан

2,45

1,25

Услуги местной связи
Исходящие звонки

SMS на номера Билайн
Республики Башкортостан (цена
за 1 SMS)

0,25

SMS на номера других
мобильных Республики
Башкортостан (цена за 1 SMS)

1,85

Поминутная****

Услуги междугородной связи

Первые 4
минуты*

С 5-й по
10-ю
минуту*

С 11-й минуты*

Исходящие вызовы на номера
Билайн зоны «Билайн – Волга» 1

1,75

0

1,75

Поминутная****

Исходящие вызовы на номера
Билайн России (кроме зоны
«Билайн – Волга»)

1,75

0

1,75

Поминутная****

Исходящие вызовы на ТФОП и
других мобильных операторов
зоны «Билайн - Волга»

9,95

Поминутная****

Исходящие вызовы на ТФОП и
других мобильных операторов
России

9,95

Поминутная****

SMS на номера Билайн зоны
«Билайн – Волга» и России
(цена за 1 SMS)

0,35**

SMS на номера других
мобильных операторов зоны
«Билайн – Волга» и России
(цена за 1 SMS)

2,95

Услуги международной связи

Первые 5 мин*

после 5 мин*

Исходящие международные
вызовы на Билайн СНГ, Вьетнам,
Камбоджа, Грузия, "Киевстар"
Украина

3,50

2,50

Поминутная****

Исходящие международные
вызовы в СНГ (кроме Билайн
СНГ)

24,00

Поминутная****

Исходящие международные
вызовы в Европу, США и Канаду

35,00

Поминутная****

Исходящие международные
вызовы в Америку (без США и
Канады)

40,00

Поминутная****

Исходящие международные
вызовы в остальные страны

70,00

Поминутная****

SMS на номера Билайн (кроме
Вьетнама и Камбоджи), Грузия,
"Киевстар" Украина (цена за 1
SMS)

2,95

SMS на номера других
мобильных операторов (цена за
1 SMS)

5,45

Информация о тарифах на сайте
www.beeline.ru
Возможная длительность одного звонка на все номера сети Билайн (местные,
междугородные и международные) - 30 минут.
Услуги роуминга

* Указанная тарификация осуществляется в рамках одного соединения (разговора).
** - Указана стоимость исходящих междугородных SMS-сообщений на номера Билайн с
четвертого по сотое в течение суток. Стоимость остальных исходящих междугородных
SMS-сообщений, отправляемых на номера Билайн в течение суток, составляет 2,95 руб.
*** Указанная стоимость действует до 15-минут разговора. Начиная с 16-й стоимость
минуты составит 0,25 руб.
**** - Длительность разговора округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд.
*****- Разговор длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере стоимости минуты
эфирного времени, длительностью 60 секунд и более – тарифицируется ПОСЕКУНДНО
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Специальные услуги

Примечания.

АОНабонентская плата в сутки 0
Прием /передача SMS абонентская плата 0
стоимость одного входящего сообщения 0
«АнтиАОН» (запрет определения своего
номера при исходящих звонках на телефоны
Билайн) абонентская плата в сутки 3,505
«Ожидание вызова»
сутки 0

абонентская плата в

1
В зону «Билайн - Волга» входят
области:
Нижегородская, Оренбургская, Самарская,
Саратовская, Волгоградская, Астраханская,
Пензенская, Ульяновская; Республики:
Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия,
Марий Эл, Калмыкия.

«Автоответчик» абонентская плата в сутки
0,705
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 Республики
Башкортостан.

2
Нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале
каждой сессии: при пользовании услугой
«Мобильный GPRS – Интернет» - 0 КБ при
пользовании услугой «GPRS – WAP» - 0 КБ.
Объем переданных/полученных в течение
расчетного периода данных округляется в
большую сторону:
по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с
точностью до 150 КБ.

WAP, за минуту соединения (вызов по номеру
0671) 3,50
Подключение бесплатно, тарификация
поминутная

по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 150
КБ.

Мобильный интернет, за минуту соединения
(вызов по номеру 0679) 3,50
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, GPRS-WAP
стоимость 1 МБ переданных/полученных
данных 5,952
Прием и передача MMS
Стоимость одного отправленного
сообщения
9,95 входящие
сообщения 0
«Конференц-связь»7 абонентская плата в
сутки 3,105
«Запрещение вызовов»
плата за подключение услуги 3,506
абонентская плата в сутки 3,105
«Переадресация вызова» абонентская
плата в сутки 0 стоимость минут местных
переадресованных вызовов 3,508

3
Для того чтобы подключить программу,
позвоните по номеру 0555. Более подробная
информация на сайте www.beeline.ru
4
При подключении услуги «Домашний
регион» тарифы будут действительны при
нахождении абонента на территории
Нижегородской, Самарской, Саратовской,
Пензенской, Ульяновской, Оренбургской,
Кировской областей и республик Башкортостан,
Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл,
Удмуртия. Номер для подключения услуги
067409241. Номер для отключения услуги
067409240. Отключение услуги бесплатное. C
10.12.15 закрыта возможность подключения
услуги для абонентов предоплатной системы
расчетов региона Волга.
5.
Списывается с электронного счета
ежесуточно. В момент подключения тарифного
плана/услуги с электронного счета абонента
списывается плата за текущие сутки. При
блокировании телефона абонентская плата не
взимается.
6.
Плата за подключение списывается с
«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.

7.
Эфирное время разговора участники
конференц-связи оплачивают независимо друг
«Будь в курсе!» абонентская плата в
от друга в соответствии с выбранными ими
сутки 0,335
тарифными планами и правилами
3
тарификации. Услуга конференц-связь не
Бонусная программа «Платёж Плюс»
абонентская плата в сутки и плата за подключение предоставляется при использовании номеров
0

для передачи данных и факсимильных
сообщений.

«Домашний регион»4
стоимость подключения 30,006
абонентская плата в сутки 1,005

8.
Местными переадресованными
считаются вызовы, переадресованные на ТФОП
и на мобильные номера Билайн и других
операторов сотовой связи Республики
Башкортостан. 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.

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью
Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных
карт и платежей отсутствуют.
На тарифном плане «Мир Билайн» услуги: «Любимый междугородный номер», «Любимый номер»,
«Любимая страна», «Любимый номер другого оператора», «СМС-пакет», «Голосовой пакет»,
«СМС-движение», «Бесценный номер» не предоставляются.
Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Мир Билайн» в случае не совершения
действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, а также в том случае, если
не было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента (платные звонки, SMS,
GPRSсессии и т.д.) на номере в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб.
(с НДС) 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 Республики
Башкортостан4. При нахождении абонента за пределами Республики Башкортостан
действуют тарифы для поездок по России и за границей.
Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.

