«Всё для семьи»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё для семьи» при
подключении в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской
областях (далее сеть Билайн субъекта РФ, в котором производилось подключение,
именуется «домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом).
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Услуги местной связи при нахождении в домашней сети (стоимость минуты
эфирного времени, тарификация поминутная, круглосуточно)
0 руб.

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера «Билайн»
домашней сети

1,61 руб.

0 руб.

Исходящие вызовы на номера других
операторов мобильной и фиксированной

1,61 руб.

связи домашней сети
«Звонок за счет собеседника»

1,61 руб.

0,27 руб.

Услуги междугородной связи3 при нахождении в домашней сети (стоимость минуты
эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно)
Исходящие междугородние вызовы на
номера «Билайн» России

1,61 руб.

0 руб.

0,27 руб.

Исходящие междугородние вызовы на
1,61 руб.

номера других операторов мобильной и
фиксированной связи России

1,61 руб.

«Звонок за счет собеседника»

Услуги международной связи3 без опции «Добро пожаловать на Всё!» 12 (стоимость
минуты эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно)
Исходящие вызовы на номера телефонов
СНГ и Грузии, включая «Билайн» стран

30 руб.

СНГ и Грузии4, а также номера «Киевстар»
(Украина)
Исходящие звонки на номера телефонов

50 руб.

Китая, Вьетнама, Европы, США, Канады,
Турции
Исходящие звонки на номера телефонов в

80 руб.

другие страны
В поездках по России в сети «Билайн»

0 руб.

Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера «Билайн»
России

1,61 руб.

0 руб.

0,27 руб.

Исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и

1,61 руб.

фиксированной связи России
Исходящие SMS на номера «Билайн» и
номера других
операторов сотовой связи России в

1,61 руб.

поездках по России в сети «Билайн»
Услуги в поездках по России /миру в
сетях других операторов5 (в т.ч. при
нахождении в Республике Крым и г.

согласно тарифам Оператора**

Севастополь 13)

Пакеты, включенные в ежемесячную плату, предоставляются в первый день нового расчетного
периода.
Размер абонентской платы составляет 5,5 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.) собственного номера или баланса основного
номера и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания
баланса. В случаях, если в расчетном периоде были списания средств с Электронного счета
собственного номера Абонента или баланса основного номера, абонентская плата включена в
стоимость услуг связи и не взимается в виде отдельной суммы.
Переход на тарифный план «Все для семьи» для действующих абонентов «Билайн» предоплатной
системы расчетов возможен при подключении к общему пакету услуг основного номера, переход
бесплатный.
Перейти на тарифный план можно в офисе "Билайн", а также через Личный кабинет
beeline.ru/login или мобильное приложение "Мой Билайн".
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Перейти на тарифный план можно в офисе "Билайн", а также через Личный кабинет
beeline.ru/login или мобильное приложение "Мой Билайн".
* Абоненту доступно расходование общего пакета услуг в соответствии с параметрами тарифного
плана, подключенного на основном номере, при нахождении в домашнем регионе и в поездках
по России в сети Билайн. Указанные в настоящем прайс-листе тарифы применяются при оказании
услуг после расходования общего пакета (местные и междугородные звонки, SMS, Мобильный
интернет), а также при оказании услуг, не включенных в общий пакет (ММС, Международная
связь, Услуги в поездках по России в сетях других операторов, Международный роуминг,
Дополнительные услуги).
Если номер подключен к основному номеру, и, если основной номер не заблокирован, списание
стоимости услуг в соответствии с настоящим прайс-листом (кроме международного роуминга,
стоимости подключения дополнительных услуг, информационно-развлекательных сервисов)
осуществляется со счета основного номера – при наличии средств на оплату этих услуг на счете
основного номера. В остальных случаях списание осуществляется с собственного счета абонента.
**Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра
поддержки клиентов.
При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг и оплачивать их подключение,
если это предусмотрено новым тарифным планом.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Все цены
указаны за минуту разговора.
Соединение менее 3х секунд не тарифицируется.
Специальные услуги связи
Прием/передача SMS
Стоимость одного входящего SMS:
Стоимость одного исходящего SMS на номера операторов домашней
сети:
Стоимость одного исходящего SMS на междугородние номера России:
Стоимость одного исходящего SMS на международные номера:

0 руб.
1,61 руб.
1,61 руб.
5,5 руб.

«Добро пожаловать на Всё!»12 абонентская плата в сутки/

0 руб./101,69

подключение9

руб.

АнтиАОН6 абонентская плата в сутки7

3,55 руб.

Автоответчик8 абонентская плата в сутки7

1,01 руб.

Запрещение вызовов, абонентская плата в сутки7/ подключение9

3,15 руб. / 3,55
руб.

Ожидание вызова, абонентская плата в сутки7

0 руб.

Переадресация вызова10, абонентская плата7

0 руб.

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов15 (тарификация
поминутная)
Мобильный GPRSИнтернет, GPRS-WAP стоимость за 1 Мбайт
переданных/полученных11

3,75 руб.

0 руб.11

MMS
Стоимость одного входящего MMS 0 руб.
Стоимость одного исходящего MMS 6,90 руб.

1. Абонент дополнительного номера может пользоваться услугами связи за счет общего пакета
услуг, оплачиваемого абонентом основного номера, а также оплачивать услуги связи не
включенные в такой пакет (или когда общий пакет услуг тарифа на основном номере
недоступен), 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, оказание услуг (за исключением услуг,
включенных в общий пакет тарифа на основном номере), приостанавливается. В случае
отсутствия активности на номере (не совершения исходящих голосовых вызовов, отправки СМСсообщений, совершения интернет-сессий) за счет баланса собственного номера или баланса
основного номера в течение 240 дней, Договор считается расторгнутым по желанию Абонента,
обязательства Сторон прекращаются.
2. Абонентская плата за пользование прямым городским номером в сутки: 5 руб. – Брянская,
Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области; 7 руб. – Белгородская область.
3. Услуги междугородной и международной связи предоставляется автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы. Для выгодных звонков в другие
страны доступна опция «Добро пожаловать на Всё!», подключение по номеру 067401501 – 100
рублей, номер для отключения - 0674015000.
При отключении опции «Добро пожаловать на Всё» действует базовая стоимость: звонки в
страны СНГ – 30 руб/мин., звонки в Европу, США, Канаду, Турцию, Китай, Вьетнам - 50 руб/мин.,
звонки в остальные страны - 80 руб/мин., стоимость SMS - 5,5 руб.
4. Армения (сеть «Armentel»), Казахстан (сеть «Кар-Тел»), Таджикистан (сеть «Таком»),
Узбекистан (сеть «Юнител»), Грузия (сеть «Mobitel»), Кыргызстан (сеть «SkyMobile»).
5. 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 международного роуминга подключается также

автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб.,
отключается – при снижении суммы на счете до 300 руб.
6. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн». Номер для
подключения *110*071#.
7. 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.
8. 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 исходящих звонков на телефоны «Билайн». Номер для подключения
услуги «Автоответчик» с русским языком приветствия *110*011#, с английским языком
приветствия *110*012#.
9. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги.
10. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на номера мобильной и
фиксированной связи домашней сети. При расчете стоимости местного эфирного времени
переадресованных вызовов их длительность округляется в большую сторону с точностью до 60
секунд. Тарификация междугородных и международных переадресованных вызовов
производится по тарифам оператора. Стоимость переадресованного вызова рассчитывается как
цена местного переадресованного вызова плюс цена минуты по тарифному плану на
соответствующее направление (междугородный, международный) по базовому тарифу.
11. Доступ к мобильному интернету предоставляется, если номер подключен к общим пакетам
услуг тарифа на основном номере. Мобильный интернет не предоставляется, если основной
номер заблокирован, если пакет основного номера закончился, или если дополнительный номер
не подключён к основному номеру.
Для получения доступа в интернет необходимо изменить тарифный план на любой доступный к
подключению на www.beeline.ru.
Стоимость 1 Мбайт в Чукотском АО составляет 10,95 руб. На территории Республики Крым и г.
Севастополь будет действовать тарификация: первые 3 Мбайт в сутки тарифицируются по 2,03
руб./Мб., далее предоставляется пакет 110 Мбайт за 203,39 руб./сутки, после окончания пакета
тарификация 2,03 руб./Мб. до конца суток.
12. Опция «Добро пожаловать на Всё!» (без абонентской платы и платы за подключение)
предоставляет более выгодные цены на звонки в ряд стран по сравнению с базовой
тарификацией международных вызовов, подробнее на сайте beeline.ru. Опция доступна для
подключения по би-номеру 067401501, номер для отключения опции - 0674015000.
13. 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.
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента в домашней сети (если иное прямо
не предусмотрено прайс-листом). За пределами домашней сети действуют тарифы в поездках по
России/по миру.

Под услугами связи в поездках по России в сети Билайн понимается использование абонентом
услуг связи Билайн при нахождении на территории РФ за пределами домашнего региона.
Указанные условия тарифа действительны с 14.05.2019 г.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При тарификации услуг применяется округление
полученных значений до 2-х знаков после запятой, погрешность составляет не более 0,02 % от
итоговой суммы списания. Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат
только для целей данного тарифного плана. Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611
(номер в сети Билайн), +7 (495) 797-2727, www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

