«Все в одном 3 архив 05.2019»
Расценки на услуги в сети Билайн для пакетного предложения мобильной связи, домашнего интернета Билайн и
Билайн ТВ «Все в одном 3 архив 05.2019» на территории Саратовской области
предоплатная1

Система расчетов
Плата за подключение

0 руб.
900 руб. в месяц2

Ежемесячная плата
Тарифный план мобильной связи «Все 3+ архив 05.2019»3

включено в пакет

Домашний интернет4

включено в пакет*

Скорость доступа к сети Интернет, до5
Wi-fi роутер, покупка в рассрочку6

100 Мбит/c
100 руб. в месяц

Домашнее телевидение7

0 руб. в месяц

Количество каналов***

от 155 каналов

Аренда основной ТВ-приставки

0 руб. в месяц

Аренда второй ТВ-приставки

230 руб. в месяц

Аренда третьей ТВ-приставки и далее

230 руб. в месяц

Мобильное телевидение
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Количество каналов
Страхование квартиры9
Сумма страхового покрытия

включено в пакет*
от 25
150 руб. в месяц
400000 руб.

Специальные услуги**
Домашний интернет
Kaspersky Internet Security для всех устройств (2 устройства)10

119 руб. в месяц

Kaspersky Internet Security для всех устройств (3 устройства) 11

145 руб. в месяц

Фиксированный IP-адрес12

150 руб. в месяц
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Выбор скорости

Увеличение скорости на 10 Мбит/c

Опция недоступна

Увеличение скорости на 20 Мбит/c

Опция недоступна

Увеличение скорости на 30 Мбит/c

Опция недоступна

Увеличение скорости на 40 Мбит/c

Опция недоступна

Увеличение скорости на 50 Мбит/c

Опция недоступна

Увеличение скорости на 60 Мбит/c

Опция недоступна

* Данные услуги входят в состав пакетного предложения и предоставляются бесплатно.

** Подробную информацию о дополнительных услугах мобильной связи и домашнего телевидения Билайн можно получить на

сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.
*** Подробную информацию о количестве и перечне каналов домашнего телевидения Билайн можно получить на
сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов. Возможно подключение дополнительных пакетов каналов за
плату.
Пакетное предложение доступно новым и действующим абонентам Мобильной связи Билайн, Домашнего Интернета и Телевидения
«Билайн ТВ» — физическим лицам при наличии технической возможности подключения. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом
НДС.

1. Абонент может оплачивать услуги
связи на «Персональный мобильный
счет» абонента, 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, приостанавливается
обслуживание услуг мобильной связи,
домашнего интернета и телевидения,
в том числе с прерыванием
незаконченного разговора и текущей
сессии доступа к сети домашнего
Интернета.
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, Договор считается
расторгнутым по желанию Абонента,
обязательства Сторон прекращаются.
2. При переходе с мобильного
тарифного плана с ежемесячным
списанием или с другого пакетного
предложения
‘Всё
в
одном”
ежемесячная плата по новому
пакетному предложению списывается
единоразово пропорционально числу
дней, оставшемуся до окончания
расчетного периода.
При
переходе
с
других
тарифов/новом
подключении,
ежемесячная плата списывается в
полном
объеме
в
день
перехода/подключения.
Последующее списание ежемесячной
платы и начисление пакетов минут,
SMS и Интернета осуществляется
каждый месяц, начиная со второго, в
полном
объеме,
в
день,
соответствующий дате подключения /
перехода на пакетное предложение,
независимо от количества средств на
счете. Неиспользованные минуты и
Мбайт на следующий месяц не
переносятся.
В случае, когда в следующем
календарном месяце отсутствует дата
аналогичная дате подключения, плата
списывается в последний день
календарного месяца (т.е., если
абонент подключился / перешел на
тариф 31го числа, а в следующем
месяце нет 31го числа, ежемесячная
плата списывается 30го числа). В
случае если на момент списания
номер заблокирован, плата будет
списана в момент выхода из
блокировки. За полный месяц, в

котором
абонент
фактически
находился в блокировке - плата не
взимается,
пакет
услуг
не
предоставляется.
3. В состав пакетного предложения
входит мобильный тарифный план
“Все 3+ архив 05.2019”. Подробную
информацию вы можете получить на
или
у
сайте
www.beeline.ru
операторов
Центра
поддержки
клиентов. В случае отключения
пакетного предложения “Всё в одном”
мобильный тарифный план остается
без изменений, денежные средства
остаются на балансе мобильного
телефона.
4. Тарифный план Домашнего
интернета требует обязательной
настройки интернет-соединения по
протоколу L2TP. Подключение по L2TP
недоступно
на
операционных
системах Windows 95, 98, ME. В случае
отключения пакетного предложения
“Всё в одном” тарифный план
Домашнего
интернета
будет
переключен на тарифный план
“Основной” с абонентской платой 400
руб. и скоростью 30 Мбит/с, денежные
средства остаются на балансе
мобильного телефона.
5. Предлог «до» означает, что
скорость доступа к сети Интернет
зависит не только от технических
особенностей
услуги,
предоставляемой ПАО «ВымпелКом»,
но и от действий третьих операторов
связи,
организаций
и лиц,
управляющих
сегментами
сети
Интернет, не принадлежащих ПАО
«Вымпелком». Скорость доступа к
сети Интернет является величиной
неопределенной и зависит от ряда
параметров, в том числе, технических
характеристик подключения данных
точек, маршрута и текущей загрузки
каналов. Все параметры являются
переменными и не гарантируются
ПАО «ВымпелКом» за пределами своей
сети.
1 кбит/с = 1000 бит/с, 1 Мбит/с = 1000
кбит/с, 1 Гбит/сек = 1000 Мбит/с.
6. Wi-Fi роутер предоставляется в
собственность на условиях оплаты в
рассрочку
новым
абонентам
Домашнего Интернета Билайн. Срок
полной
выплаты
рассрочки
составляет 24 месяца.
7.
Абоненту
предоставляется
возможность
подключить
пакет
каналов домашнего телевидения
Билайн
Стартовый
2.1.
2018
Подробную информацию об услуге
можно
получить
на
или
у
сайте
www.beeline.ru
операторов
Центра
поддержки

клиентов.
8. В состав пакетного предложения
входит пакет каналов мобильного ТВ
позволяющий
Эфирный,
просматривать мобильное ТВ с
помощью смартфонов и планшетов, за
исключением каналов, доступ к
которым
в
мобильных
средах
ограничен
правообладателем.
Подробную информацию об услуге
можно
получить
на
сайте
www.beeline.ru
или
у
операторов
Центра
поддержки
клиентов.
9. В случае подключения услуги
менее чем за 10 дней до окончания
расчетного периода, первое списание
за услугу произойдет с нового
расчетного периода. Страховой полис
начнет
действовать
с
нового
расчетного периода, следующим за
расчетным периодом, в котором
произошло списание за услугу. В
случае, если до конца расчетного
периода осталось более 10 дней,
первое списание произойдет в полном
объеме в день подключения услуги.
Страховой полис начнет действовать с
нового
расчетного
периода.
Расчетным
периодом
считается
календарный месяц; датой начала
расчетного периода является день,
соответствующий дате подключения /
перехода на пакетное предложение.
Подробную информацию об услуге
можно
получить
на
сайте
www.beeline.ru или у операторов
Центра поддержки клиентов.
10. В случае отключения пакетного
предложения
стоимость
услуги
составит 139 руб. в месяц. Подробную
информацию об услуге можно
получить на сайте www.beeline.ru или
у операторов Центра поддержки
клиентов.
11. В случае отключения пакетного
предложения
стоимость
услуги
составит 159 руб. в месяц. Подробную
информацию об услуге можно
получить на сайте www.beeline.ru или
у операторов Центра поддержки
клиентов.
12. В случае отключения пакетного
предложения услуга остается без
изменений. Подробную информацию
об услуге можно получить на
или
у
сайте
www.beeline.ru
операторов
Центра
поддержки
клиентов.
13. Услуга “Выбор скорости” не
доступна.

14.05.2019г.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного
тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 8-800-700-8000, www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

