GO II
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «GO II» при подключении в Республике Дагестан (далее сеть
Билайн субъекта РФ, в котором производилось подключение, именуется «домашней сетью», а такой субъект РФ домашним регионом)
Тип номера

федеральный

Система расчетов
Тип тарификации
Все входящие вызовы при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети
«Билайн»
Услуги местной связи
1

Исходящие вызовы на местные номера всех операторов2
Исходящие SMS на местные номера всех операторов мобильной связи

предоплатная
поминутная
0 руб.
1,1 руб./мин.
2,14 руб./шт.

Услуги междугородной связи3
Исходящие вызовы на междугородные номера «Билайн» России
Исходящие вызовы на междугородные номера других операторов России, за исключением
«Билайн»
Исходящие SMS на междугородные номера операторов мобильной связи в зону «БилайнКавказ»
Исходящие SMS на междугородные номера всех операторов мобильной связи России за
пределы зоны «Билайн-Кавказ»
Услуги международной связи3
Исходящие вызовы в страны СНГ, Грузию, Украину на номера любых операторов
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, Турцию
Исходящие вызовы в Абхазию на номера «А-Мобайл»
Исходящие вызовы в Абхазию
Исходящие вызовы в Южную Осетию
Исходящие вызовы в остальные страны
Исходящие SMS на международные номера операторов мобильной связи

6,42 руб./мин.
14,45 руб./мин.
2,14 руб./шт.
3,16 руб./шт.
30 руб./мин.
50 руб./мин.
30 руб./мин.
30 руб./мин.
30 руб./мин.
80 руб./мин.
5,5 руб./шт.

Услуги в поездках по России в сети «Билайн»4
согласно тарифам на
услуги местной связи из
домашнего региона
согласно тарифам на
Исходящие вызовы и SMS на номера домашнего региона и других регионов, кроме региона услуги междугородной
пребывания
связи из домашнего
региона
согласно тарифам на
услуги международной
Исходящие вызовы и SMS на международные номера
связи из домашнего
региона
Услуги в поездках по России в сетях других операторов (в т.ч. при нахождении в
Республике Крым и г. Севастополь)4 5
Входящие вызовы в национальном роуминге
0 руб.
Исходящие вызовы на номера всех операторов России в национальном роуминге
2,03 руб./мин.
Исходящие SMS на номера мобильных операторов России в национальном роуминге
2,03 руб./шт.
Мобильный интернет в национальном роуминге, первые 3 Мбайта в сутки
2,03 руб./Мбайт
После первых 3 Мбайт в сутки предоставляется пакет 110 Мбайт за 203,39 руб./сутки,
после окончания пакета тарификация 2,03 руб./Мбайт до конца суток.
Услуги связи в поездках по миру6
Исходящие вызовы и SMS на номера региона пребывания

Согласно тарифам оператора
Услуги, подключенные по умолчанию
SMS, Мобильный интернет, MMS, междугородная, международная связь, АОН подключение
и абонентская плата
Отправка SMS на короткие сервисные номера кредитных, торговых предприятий, иных
обслуживающих организаций

0 руб.
Подробнее на сайте
www.beeline.ru

Мобильный интернет передача/получение данных
Прием и передача MMS, стоимость одного отправленного сообщения

10,95 руб./Мбайт
10,65 руб./шт.

Узнать подробнее о доступных для подключения услугах и опциях можно на сайте www.beeline.ru
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Телефонный разговор тарифицируется поминутно.
Нетарифицируемый объем переданных / полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный
Интернет» - 0 Кбайт. Объем переданных / полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону: по
услуге «Мобильный Интернет» - с точностью до 150 Кбайт.
В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer, скорость
мобильного Интернета не может быть гарантирована оператором.
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.

Примечания
1. Абонент может оплачивать услуги связи наличными или с помощью банковских карт. При исчерпании средств на «электронном» счете,
обслуживание номера приостанавливается, в том числе с прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно
пополнить «электронный» счет в течение последующих 240 дней (или иного срока, установленного в соответствии с договором). Неактивация карты,
стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в течение 240 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIM-карты и
если новая карта оплаты не активирована (или денежные средства не внесены по другим каналам) до истечения 240 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. Под звонками на местные номера понимаются звонки на нумерацию, закрепленную за тем субъектом РФ, в котором находится абонент в момент
совершения вызова
3. Услуги междугородной и международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной
суммы.
4. 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 подключаются также
автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается при снижении суммы на счете до 300 руб. Для
операторов, поддерживающих он-лайн роуминг, для подключения международного роуминга достаточно наличие положительного баланса на счете.
5. 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.
6. Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.

Если после приобретения SIM-карты/USIM-карты абонент в течение 240 дней не пополнил счет любым способом, а средств на счете не
достаточно для оказания услуг, договор считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства сторон прекращаются.
При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд
дополнительных услуг (АОН и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
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.

Цены и тарифы указаны в руб. 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»), 8-495-797-2727, www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы

