Прайс-лист. Якутский филиал ОАО «ВымпелКом»

Тариф «Монстр общения 2011»
подключение с федеральным номером

Услуги, подключаемые автоматически
Система расчетов

Местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMS
Предоплатная

Стоимость подключения*

0

Абонентская плата в сутки1

0

Услуги местной связи
Входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера всех мобильных операторов Республики Якутия
Исходящие вызовы на БИЛАЙН Республики Якутия при подключенной услуге «Нон-стоп внутри сети»**
Исходящие вызовы на номера операторов фиксированной связи Республики Якутия
Услуги междугородной связи2

стоимость за минуту (поминутная тарификация)
0
1,00
0
1,00
Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

Исходящие вызовы на БИЛАЙН в зону "Билайн-Дальний Восток "3 (за исключением Республики Якутия)

4,00

Исходящие вызовы на БИЛАЙН за пределы зоны "Билайн-Дальний Восток "

4,00

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи

8,00

Исходящие вызовы на БИЛАЙН в зону "Билайн-Дальний Восток "3 (за исключением Республики Якутия) на Любимый номер 4

2,00

Исходящие вызовы на БИЛАЙН за пределы зоны "Билайн-Дальний Восток " на Любимый номер4

2,00

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи на Любимый номер 4

4,00

Услуги международной связи2

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

Исходящие вызовы на сотовые номера Билайн стран СНГ

12,00

Исходящие вызовы на номера Китая

16,00

Исходящие вызовы на номера стран СНГ, за исключением номеров Билайн

24,00

Исходящие вызовы на номера телефонов Европы, США и Канады

75,00

Исходящие вызовы на номера Америки (за исключением США и Канады)

100,00

Исходящие вызовы на номера остальных стран

100,00

** Абонент может подключить услугу «Нон-стоп внутри сети» позвонив по номеру 067405411, отключить услугу по номеру 067405410. Услуга «Нон-стоп внутри сети» подключается бесплатно, абонентская
плата составляет 3 руб. в сутки. Указанная стоимость действует с 1-ой по 100-ю мин./сут. Со 101-ой минуты вызовы на Билайн Республики Якутия тарифицируются по 1,00 руб. за минуту, тарификация
поминутная. Узнать кол-во неизрасходованых минут можно по номеру 067407651.
На тарифном плане «Монстр общения 2011» доступна услуга «Любимый междугородний номер». Услуги «Любимый номер», «SMS-пакет 25», «SMS-пакет 50», «SMS-пакет 100», «SMS-пакет 300»,
«SMSпакет 500», «SMS-пакет 1000», «SMS-мания», «MMS-безлимит», «SMS отпуск» и «Пакет услуг» на тарифном плане «Монстр общения 2011» не предоставляется.
С 15.09.2011 г. для новых абонентов, подключившихся к данному тарифному плану в собственных офисах продаж, по умолчанию подключена услуга «SMS и MMS нон-стоп»9 и «Безлимитный Интернет»5.
Услугу «SMS и MMS нон-стоп» можно отключить, позвонив по номеру 067406540. Услугу «Безлимитный Интернет» 5 можно отключить по номеру 067498880. Повторное бесплатное подключение опции
«Безлимитный Интернет»5 за абонентскую плату 10 рублей невозможно. Повторное подключение опции платное за другую абонентскую плату.
Для существующих абонентов, сменивших тарифный план, а также подключившихся с 15.09.2011 г. на тарифный план «Монстр общения 2011» через дилерскую сеть ОАО «Вымпелком» также по умолчанию
подключена услуга «SMS и MMS нон-стоп», для отключения услуги нужно позвонить по номеру 067406540.
Информацию о дополнительных услугах можно узнать на сайте http://www.beeline.ru/.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется
Специальные услуги

Примечания

Прием /передача SMS

1

абонентская плата– 0
стоимость одного входящего сообщения – 0
При подключенной услуге «Нон-стоп SMS/MMS» стоимость смс – 08
При отключении услуги «Нон-стоп SMS/MMS» стоимость смс - 1,75
стоимость одного исходящего смс за пределы домашней зоны – 3,45

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 взимается.
2

Междугородные (международные) звонки тарифицируются поминутно. Более подробную

информацию можно узнать на сайте www.beeline.ru.

стоимость одного исходящего сообщения на номера «Билайн СНГ» – 3,45
3

стоимость одного исходящего сообщения на зарубежные сети – 5,45

В зону «Билайн–Дальний Восток» входят: Хабаровский, Приморский Края; Амурская,

Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная, Читинская, Иркутская области;
Республики Бурятия и Якутия; Чукотский автономный округ.

Любимый МГ номер4
абонентская плата в сутки

4

а подключение «Любимого междугороднего номера» взимается плата – 25 рублей за 1

З

за 1 номер – 0,95 номер, 45 рублей за 3 номера. Смена номера – 25 рублей. Абонентская плата: 0,95
за 2-3 номера – 1,951
рублей/сутки за 1 номер, 1,95 рублей/сутки за 3 номера.
1

«SMS и MMS нон-стоп»9

Пользование услугой возможно на максимально доступных скоростях (максимальная
скорость зависит от технических возможностей сети интернет и сигнала приема – передачи
данных). После достижения порога скачанного трафика 600 Мбайт за месяц происходит
«Безлимитный интернет»5
ограничение скорости приема – передачи данных до 16 Кбит/сек (узнать кол-во оставшихся
1 Мбайт до ограничения скорости можно по номеру 067407651). Ограничение по объему
абонентская плата в сутки – 10,00
скачиваемого трафика в услуге отсутствует – услуга «Безлимитный интернет» позволяет
WAP, за минуту соединения (вызов по номеру 0671) - 3,50
пользоваться интернетом в телефоне неограниченно. Абонентская плата 10 руб./сутки. Номер
Подключение бесплатно, тарификация поминутная для отключения 067498880. Стоимость подключения - 0 рублей.
абонентская плата в сутки– 4,001

5

Мобильный интернет, за минуту соединения (вызов по номеру 0679)- 3,50
Подключение бесплатно, тарификация поминутная
Пакет трех услуг: GPRS-WAP, Мобильный GPRS-Internet, MMS
Плата за подключение услугGPRS - 0
Плата за доступ к услугам на основе GPRS, в сутки - 0 Мобильный GPRS-Internet,
стоимость 1 Мбайт переданных/полученных данных6 - 0 *
GPRS-WAP, стоимость 1 Мбайт переданных/полученных данных 6 - 0 * 6При отключении опции «Безлимитный Интернет» стоимость 1 Мбайт
полученных/переданных данных составляет 4.00/7,50 руб по услуге «Мобильный Интернет»

Прием и передача MMS

до 100-го отправленного MMS в день включительно7 - 07 и «WAP». Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую
начиная с 101-го MMS-сообщения до конца дня - 0,60 сторону: по услуге «Мобильный Интернет» – с точностью до 100 Кбайт.
входящие сообщения- 0
по услуге «WAP» – с точностью до 100 Кбайт

Переадресация вызова
абонентская плата в сутки - 0
стоимость минут местных переадресованных вызовов - 3,50

«Конференц-связь»

Сессия-время с момента установления соединения до момента его завершения.
Суммируются все отправленные абонентом MMS в сутки, после 00:00 местного времени

7

накопление отправленных MMS начинается заново.
Стоимость действительна при подключении услуги «SMS и MMS нон-стоп» с 1-ой по 100-ую
MMS на все направления в день. Абонентская плата 4 руб. в сутки. Стоимость повторного
подключения услуги по биномеру 067406541 - 30 рублей. Кол-во неизрасходованных MMS
можно узнать по номеру 067407651.
8

П

ри подключении услуги «Домашний регион» тарифы будут действительны при

нахождении абонента на территории Камчатского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского
краев;
Амурской, Сахалинской, Иркутской, Магаданской областей; Республик Бурятия, Саха (Якутия);
Чукотского автономного округа. Номер для подключения услуги 067409241. Номер для
отключения услуги 067409240.
Стоимость действительна при подключении услуги «SMS и MMS нон-стоп» с 1-ой по 100ую SMS на все местные направления в день (узнать кол-во неизрасходованных SMS можно по
номеру 067407651). Абонентская плата 4 руб. в сутки. Стоимость одного сообщения с 101-го
SMS в день или при отключенной опции составляет 1,75 рублей. Стоимость повторного
подключения услуги по номеру 067406541 - 30 рублей.
9

абонентская плата в сутки - 3,10 1
* стоимость за 1 Мбайт полученных/переданных данных при подключенной услуге «Безлимитный Интернет».

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных карт и платежей
отсутствуют.
Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Монстр общения 2011» в случае не совершения действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, а также в том случае, если не
было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т.д.) на номере в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб.(с НДС) в день.
Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности на номере.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Республики Якутия. При нахождении абонента за пределами Республики Якутия действуют тарифы для поездок по России и за границей.

Распоряжение N 053/12Р/ДВ от 12.03.2012 Об изменении стоимости SMS сообщений на голосовых тарифных планах, а также пакетах услуг и тарифных планах в рамках
проекта "USB-модем "Билайн" Биробиджанского отделения Хабаровского филиала, Иркутского, Чукотского, Якутского, Магаданского, Бурятского, Читинского, Приморского
филиалов Дальневосточного региона
Распоряжение N 076/12Р/ДВ от 04.04.2012 О закрытии продаж и переходов на предоплатные тарифные планы "Мир Билайн+" и "Монстр общения 2011" в Якутском филиале Дальневосточного региона.
Распоряжение N 028/13Р/ДВ от 31.01.2013 Об изменении размера абонентской платы на ряде услуг в Дальневосточном регионе.

Распоряжение N 0101Р/ДВ от Об изменениии единого ограничения скорости передачи данных для Якутского филиала Дальневосточного региона (c 30.04.2015 устанавливается единое ограничения скорости в
16 кбит/с. Ранее было 64 кбит/с)

