Опция «Хайвей 8 Гб»
Стоимость
Стоимость подключения
Абонентская плата на предоплатной системе расчетов

0 руб. за подключение
600 руб. в месяц

Если у вас тариф «ВСЁ» или «Все включено», абонентская плата за первый месяц составит 600 рублей. Ежедневная абонентская плата с 31го дня –
20 рублей в день.
Абонентская плата на постоплатной системе расчетов
Интернет-трафик на месяц

600 руб. в месяц
8 Гб

Данные, полученные/переданные в период с 01.00 до 07.59 по местному времени, не расходуют включенный пакет интернет-трафика на
максимальной скорости.

Как использовать этот трафик на разных устройствах
Вы можете подключить к пакету интернет-трафика до двух дополнительных устройств – модем и планшет! Оплачивайте интернет только на
смартфоне, а используйте его на всех устройствах. Подробнее
Активировать дополнительные устройства Вы можете в Личном кабинете с помощью пошаговой инструкции
Абонентская плата за каждое подключенное устройство списывается со счета телефона
Стоимость подключения дополнительного устройства

0 руб. в сутки
0 руб.

В течение 30 дней не более 3-х бесплатных подключений. Далее 50 руб. за каждое подключение.
Услуга не доступна к подключению при отрицательном балансе. Все устройства используют трафик на равных правах, но списания проходит с
основного номера. Если на нем закончатся деньги, то интернет закончится на всех устройствах. Присоединены к интернет-пакету могут быть
только номера одного субъекта федерации. Если скоростной трафик исчерпан, доступны услуги «Продли скорость» и «Автопродление».

Подключение и управление услугой
Команда для подключения услуги

*115*071#

Номер для подключения услуги

0674071741

Команда для отключения услуги

*115*070#

Номер для отключения услуги

071736

Территория действия и доступность в роуминге
Опция действует в России за исключением Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия),
Республики Крым и г.Севастополь. В этих регионах будет действовать помегабайтная оплата в соответствии с условиями тарифного плана.
При нахождении на территории Норильской тарифной зоны (Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципальных районов, ЕМО г. Норильска и г.
Игарки) первые 300 МБ переданных/полученных данных предоставляются на скорости, предусмотренной условиями тарифного плана, далее

скорость снижается на весь период нахождения в Норильской Тарифной зоне до 32 кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с
момента последней интернет-сессии за пределами Норильской тарифной зоны.
Для абонентов постоплатной системы расчетов условия действуют в домашней сети в поездках по России в сети «Билайн» по всей России, за
исключением
Республики Крым, г. Севастополь, Амурской обл., Еврейской авт.обл., Забайкальского края, Иркутской обл., Камчатского края, Магаданской обл.,
Приморского края, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинской обл., Хабаровского края, Чукотского авт.округа. После
превышения порога скорость ограничивается 64 Кбит/сек. Стоимость 1 МБ в указанных регионах составляет 9,95 руб.

Совместимость с другими услугами

На тарифах «ВСЁ» не действует ночной безлимит, а также бесплатный и безлимитный пакет каналов «Билайн
ТВ».

