Прайс-лист тарифный план «Добро пожаловать 2015». Комсомольск-наАмуре, Хабаровский край, ОАО «ВымпелКом»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Добро пожаловать
2015»
Добро пожаловать

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

2015

Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная1

Стоимость подключения2

0 руб.

Абонентская плата*

0 руб.

Услуги местной связи, Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край
Входящие вызовы

разговора
0 руб.

3

Исходящие вызовы на номера «Билайн»
Исходящие вызовы на прочие номера фиксированной и
подвижной связи4
Услуги междугородной связи

стоимость минуты

5

Исходящие вызовы на номера «Билайн» других регионов
России
Исходящие вызовы на номера других операторов
фиксированной и подвижной связи
Исходящие вызовы на номера оператора «Киевстар» в
Республику Крым и г.Севастополь
Исходящие вызовы на номера других операторов
Республики Крым и г.Севастополь
Услуги международной связи
Исходящие вызовы в Армению на номера Билайн
Исходящие вызовы в Армению
Исходящие вызовы в Грузию на номера Билайн

1,5 руб.
2,5 руб.
стоимость минуты
разговора
4 руб.

4 руб.

2,5 руб.

14 руб.
стоимость минуты
разговора
3 руб.
20 руб.
9 руб.

Исходящие вызовы в Грузию

20 руб.

Исходящие вызовы в Абхазию

18 руб.

Исходящие вызовы в Украину на Киевстар

2,5 руб.

Исходящие вызовы в Украину, кроме вызовов на номера

20 руб.

Билайн
Исходящие вызовы в Казахстан на номера Билайн
Исходящие вызовы в Казахстан

3 руб.
15 руб.

Исходящие вызовы в Кыргызстан на номера Билайн

3 руб.

Исходящие вызовы в Кыргызстан, кроме вызовов на

15 руб.

номера Билайн
Исходящие вызовы в Таджикистан

5 руб.

Исходящие вызовы в Узбекистан на номера Билайн

3,9 руб.

Исходящие вызовы в Узбекистан, кроме вызовов на

5,0 руб.

номера Билайн
Исходящие вызовы в Туркменистан

15 руб.

Исходящие вызовы в Молдавия

20 руб.

Исходящие вызовы в Азербайджан

25 руб.

Исходящие вызовы в Беларусь

30 руб.

Исходящие вызовы в Китай

1 руб.

Исходящие вызовы в Южную Корею

2,5 руб.

Исходящие вызовы в Японию

4 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США и Канаду
Исходящие вызовы в Америку, кроме вызовов в США и
Канаду

35 руб.
40 руб.

Исходящие вызовы в остальные страны

70 руб.

Исходящие вызовы в остальные страны

70 руб.

Услуги внутрисетевого роуминга

6

Услуги национального и международного роуминга
6

Согласно тарифам
оператора**
Согласно тарифам
оператора**

Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, переадресация вызова, ожидание
вызова подключение и абонентская плата
Будь в курсе + абонентская плата в сутки *** (только
при новом подключении)

0 руб.

0,75 руб.

* Абонентская плата списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент
подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается

плата за текущие сутки. При блокировании телефона (приостановлении оказания услуг
связи) абонентская плата не взимается.
Размер абонентской платы составляет 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.) и перестает
взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания баланса. В
случаях, если в расчетном периоде были списания средств с Электронного счета
Абонента абонентская плата включена в стоимость услуг связи и не взимается в виде
отдельной суммы.
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.

*** При подключенной услуге «Будь в курсе +» вызывающий абонент услышит
сообщение о том, что вызываемый абонент недоступен или не может взять трубку, и
предложение оставить сообщение. Прослушать сообщение можно по номеру 0646.
Команда для подключения: *110*1062#, номер для отключения: 067401062. Срок
хранения сообщений – 1 сутки, максимальная длительность сообщения – 40 секунд,
максимальное количество сообщений на одного абонента в сутки – 30.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Местные вызовы тарифицируются поминутно
Междугородные и международные вызовы тарифицируются - ПОМИНУТНО.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Автоответчик и
др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
Специальные услуги связи *
Прием/передача SMS
стоимость одного входящего сообщения

0 руб.

стоимость одного исходящего местногосообщения:

1,75 руб.

стоимость одного исходящего междугородного сообщения

3,45 руб.

стоимость одного исходящего международного сообщения на номера
"Билайн-СНГ", кроме Билайн Таджикистан
стоимость одного исходящего международного сообщения на номера
Билайн Таджикистан

2,95 руб.

0,50 руб.

стоимость одного исходящего международного сообщения на номера
других операторов
АнтиАОН 7 (запрет определения номера при звонках на Билайн)
абонентская плата в сутки
Автоответчик

9

8

абонентская плата в сутки

Конференц-связь

10

Переадресация вызова
стоимость минуты местных переадресованных вызовов 11
12

3,50 руб.
1,0 руб.

8

абонентская плата в сутки8

Мобильный Интернет

5,45 руб.

за 1 Мбайт переданных/полученных

данных
MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения

3,60 руб.
3,50 руб.

9,95 руб.
0 руб./6,60
руб.

* Номер для подключения услуг - 0674 или *110#. Подключить услуги и узнать номера
для подключения услуг можно на сайте www.beeline.ru
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.
1. Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с
помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам
действия телефонных карт и платежей отсутствуют.
2. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе
с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана).
3. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов.
4. Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов на операторов
фиксированной и подвижной связи Хабаровского края, кроме местных номеров
«Билайн». Исходящие вызовы на телефоны «Билайн», на операторов фиксированной и
подвижной связи, приписанные к любому региону России (кроме филиала
подключения), тарифицируются, как междугородные.
5. Звонки за пределы территории филиала подключения в пределах территории РФ.
6. Услуга внутрисетевого роуминга предоставляется автоматически при наличии на
электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуга национального 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. Для стран он-лайн роуминга для подключения
национального и международного роуминга достаточно наличие положительного
баланса на счете.
Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте
www.beeline.ru.

7. Запрет определения номера при звонках на Билайн Номер подключения услуги
*110*071#. Номер отключения услуги *110*070#.
8. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения услуги с
«электронного» счета абонента списывается плата за текущие сутки. При
блокировании телефонного номера плата не взимается.
9. 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 с русским языком приветствия
*110*011#, с английским языком приветствия *110*012#. Номер для отключения
услуги *110*010#,
10. Эфирное время разговора участники конференцсвязи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуг *110*021#. Номер для отключения услуг
*110*020#.
11. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный
телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», отнесенных к тарифной зоне
региона подключения и номера операторов подвижной связи филиала подключения), а
также на сотовые номера других региональных сетей «Билайн». К звонкам по услуге
«Переадресация вызова» не применяется принцип снижения цены. Номер для
подключения услуги *110*031#. Номер для отключения услуги *110*030#.
12. Нетарифицируемый объем переданных / полученных данных в начале каждой
сессии: при пользовании услугой «Мобильный Интернет» — 0 Кбайт. Объем
переданных / полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону: по
услуге «Мобильный Интернет» — с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с момента
установления соединения до момента его завершения. При нахождении в роуминге на
территории Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципальных районов, ЕМО г.
Норильска и г. Игарки, Магаданской области, Чукотского автономного округа,
Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет-трафик предоставляется за 9,95
руб/Мб. Условия домашнего тарифного плана восстанавливаются при выезде из
тарифной зоны Норильского отделения Красноярского филиала, Чукотского отделения
Магаданского филиала, Магаданского, Камчатского, Якутского филиалов.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для
целей данного тарифного плана.
Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в
течение 180 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIMкарты и если новая карта оплаты не активирована (или денежные средства не внесены
по другим каналам) до истечения 180 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.
Тарифы действительны при нахождении абонента на территории Хабаровского края.
При нахождении за пределами Хабаровского края действуют роуминговые тарифы.
Номера Билайн - это абонентские номера сети подвижной радиотелефонной связи ОАО
"ВымпелКом".
Услуги связи предоставляет ОАО "ВымпелКом". Оборудование сертифицировано, услуги
лицензированы.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

