Тариф «Гигабайт архив 03.2019»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Гигабайт архив 03.2019» при подключении к сети «Билайн» в Москве и Московской области (далее сеть Билайн в
указанных субъектах РФ именуется «домашней сетью», а эти субъекты РФ – домашним регионом)

Тип номера
Система расчетов
Ежемесячная плата

Федеральный
предоплатная1
0 руб.2

Услуги мобильного интернета:
Опции, включенные в состав тарифного плана по умолчанию:
«Гигабайт архив 03.2019» 3, стоимость пакета трафика в рамках опции.
Опция, доступная на тарифном плане для самостоятельного подключения:
«#можноВСЁ» 5– non stop* доступ к социальным сетям и музыке

110 руб./1 ГБ 3,4
4,06 руб. 6 в сутки

Услуги голосовой связи:
Услуги местной связи (стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно)
Все входящие вызовы
0 руб.
Местные исходящие вызовы на сотовые номера «Билайн», на городские номера и номера других
2,14 руб.
мобильных операторов
Услуги междугородной связи при нахождении на территории области подключения и услуги местной и междугородной связи в поездках по
России в сети Билайн (стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно) **7:
Исходящие вызовы на номера «Билайн»

5,35 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и
фиксированной связи
Услуги международной связи (стоимости минуты эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно)

12,84 руб.

Исходящие вызовы в страны СНГ и Грузию (в том числе Билайн СНГ и Грузии, а также
«Киевстар» Украины)
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, Вьетнам, Китай, Турцию

30 руб.

Исходящие вызовы в другие страны

80 руб.

Услуги связи в поездках по России и по миру

50 руб.

8

Входящие вызовы в поездках по России в сети «Билайн» от номеров региона пребывания

0 руб.

Входящие вызовы в поездках по России в сети «Билайн» от номеров региона подключения и
номеров других регионов (за исключением региона пребывания)

0 руб.

Исходящие вызовы на номера мобильных и фиксированных операторов региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн»

2,14 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона подключения и других регионов России в
поездках по России в сети «Билайн» (за исключением региона пребывания)

5,35 руб.

Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов региона
подключения и прочие номера других операторов России в поездках по России в сети
«Билайн» (за исключением региона пребывания)
Специальные услуги связи

12,84 руб.

Прием/передача SMS
Стоимость одного входящего сообщения

0 руб.

Стоимость исходящего SMS сообщения на номера «Билайн» и других сотовых операторов
области подключения при нахождении в домашнем регионе
Стоимость исходящего SMS сообщения на номера «Билайн» и других сотовых операторов в
другие регионы России при нахождении в домашнем регионе
Стоимость исходящего SMS сообщения на номера «Билайн» и других сотовых операторов
региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»
Стоимость исходящего SMS сообщения на номера «Билайн» и других сотовых операторов
региона подключения и других регионов России в поездках по России в сети «Билайн» (за
исключением региона пребывания)
Стоимость исходящего SMS сообщения на любой международный номер
Переадресация вызова 9 абонентская плата 6 /подключение 10
стоимость минуты местных переадресованных вызовов
MMS Стоимость одного входящего сообщения
Стоимость одного исходящего сообщения

2,14 руб.
5,35 руб.
2,14 руб.
5,35 руб.
5,89 руб.
0 руб.
3,75 руб.
0 руб.
7,06 руб.

* Без остановки.
** На территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь услуги связи ПАО «ВымпелКом» не оказываются, действуют тарифы для поездок по России в сетях других операторов.
Подробная информация по тарификации в республике Крым и г. Севастополь указана в п. 7.

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. На тарифном плане «Гигабайт архив 03.2019» все голосовые соединения тарифицируются поминутно. За изменение тарифа для оплаты телематических
услуг связи плата не взимается.
1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты абонента
«Билайн», или с помощью Универсальной системы оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с
помощью банковских карт). При исчерпании средств на «электронном» счете, обслуживание
телефона приостанавливается. В случае неактивации карты, стартовой суммы или непроведения
платежа в иной форме в течение 270 дней с момента заключения Договора/приобретения SIMкарты/USIM-карты и, если новая карта оплаты не активирована (или денежные средства не внесены
по другим каналам) до истечения 270 дней с момента достижения Условной суммы на Электронном
счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги, Договор считается

расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон прекращаются.
2. Размер абонентской платы составляет 5,50 руб. в день (с учетом НДС) - начиная с 91-го дня с
момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с Электронного счета
(платные звонки, SMS, MMS, GPRS – сессии и т.п.) и перестает взиматься в случае возобновления
активности абонента или исчерпания баланса. В случаях, если в расчетном периоде были списания
средств с Электронного счета Абонента абонентская плата включена в стоимость услуг связи и не
взимается в виде отдельной суммы."

3. Опция неотключаемая, является базовым параметром тарифного плана «Гигабайт архив 03.2019» .
Опция предоставляет пакеты по 1 Гб интернет-трафика каждый на максимально возможной скорости.
Плата за предоставление пакета трафика списывается, и сам пакет в размере 1 Гбайт трафика
начисляется при первом выходе в интернет. При подключенной опции «Гигабайт архив 03.2019»
всякий раз при исчерпании предыдущего пакета в размере 1 Гбайт трафика предоставляется
следующий пакет на максимальной скорости. Пакеты в рамках опции предоставляются
последовательно друг за другом по мере их расходования (при условии наличия на балансе
достаточной суммы для списания платы за них). Срок действия одного пакета трафика – 1 месяц.
Если при исчерпании очередного пакета трафика в рамках опции на балансе абонента недостаточно
средств для списания платы за следующий пакет интернет-трафика, то доступ в интернет
приостанавливается. Для возобновления доступа в интернет необходимо пополнить баланс на сумму,
большую или равную стоимости предоставления одного пакета трафика, предоставляемого в рамках
опции, и выйти в интернет.
Опция действует в поездках по России в сети «Билайн», за исключением территории Чукотского АО,
также опция не действует в поездах по России в сетях других операторов (в т.ч. при нахождении
абонента в Республике Крым и г. Севастополь). Подробная информация по тарификации интернета
в республике Крым и г. Севастополь, а также на территории Чукотского АО указана в п. 4 и 7.
Узнать остаток пакета интернет-трафика можно в личном кабинете по адресу my.beeline.ru, по
номеру 06746 или *102#.
Объем переданных/полученных данных в рамках опции округляется в большую сторону с точностью
до 1 Кбайт.

мобильные номера других операторов сотовой связи города и области подключения. 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.
10. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг.
На тарифном плане «Гигабайт архив 03.2019» опции «Хайвей», «Продли скорость», «Пакеты
интернета», а также акции и другие бонусные программы, дающие скидки на интернет-трафик,
недоступны для подключения.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировке номера (по желанию,
утере, в связи с отсутствием средств на счете и т.д.) Оператор оставляет за собой право перерасчета
и удержания с абонента стоимости пакета включенных в тариф услуг пропорционально
использованным услугам за текущий календарный месяц.

В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть, в том числе с использованием
протоколов peer-to-peer (одноранговый), скорость мобильного интернета не может быть
гарантирована оператором.
Под услугами связи в поездках по России в сети Билайн понимается использование абонентом услуг
4. При нахождении абонента на территории Чукотского АО действует тариф 10,95 руб./Мбайт (объем связи Билайн при нахождении на территории РФ за пределами домашнего региона.
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с
точностью до 150 Кбайт).
Указанные условия тарифа действительны с 28.03.2019 г.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
5. Опция «#можноВСЁ» позволяет без ограничений просматривать социальные сети Вконтакте,
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного
Одноклассники, Facebook, Facebook.Messenger, Instagram и Twitter и слушать музыку в сервисах
тарифного плана.
Вконтакте, Яндекс.Музыка, и Zvooq через официальные приложения. Во время использования опции
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), www.beeline.ru
основной пакет трафика по тарифному плану не расходуется. Действие опции не распространяется
на видео файлы в социальных сетях, а также на переходы по внешним ссылкам. В поездках по России
Услуги лицензированы. Оборудование сертифицировано.
опция действует на условиях предоставления основного пакета интернет на тарифном плане. Опция
доступна для самостоятельного подключения. Номер для подключения опции 0674090885 или
*115*85# клавиша вызова. Номер отключения опции - 0674090085 или *115*085# клавиша вызова.
6. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения услуги с «электронного»
счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефонного номера плата
не взимается.
7. При нахождении абонента в республике Крым и г. Севастополь: входящие вызовы – 2,03 руб. за
минуту; исходящие вызовы по России – 2,03 руб. за минуту; исходящие SMS по России – 2,03 руб.;
Интернет - первые 3 Мб в сутки тарифицируются по 2,03 руб./Мб, далее предоставляется пакет 110
Мб за 203,39 руб./сутки, после окончания пакета тарификация 2,03 руб./Мб. до конца суток.
8. Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляются автоматически при наличии
на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги связи в поездках по России
в сетях других операторов и услуга международного роуминга подключается также автоматически
при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключаются – при снижении
суммы на счете до 300 руб.
9. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города и на

