Прайс-лист. Сыктывкарский филиал
ОАО «ВымпелКом»

Тариф «НОЛЬ СОМНЕНИЙ»
подключение с федеральным номером
Услуги, подключаемые по умолчанию: местная,
междугородная, международная связь,
прием/передача SMS, Умный интернет, Есть
контакт.

Система расчетов

Предоплатная

Стоимость подключения

0

Абонентская плата

0

Услуги местной4 и междугородной
связи

Поминутная тарификация

Входящие звонки

0

Исходящие звонки на номера «Билайн»
Сыктывкарской области

Стоимость первой
минуты разговора

Стоимость со 2-ой
минуты разговора

0,50
Исходящие звонки на номера «Билайн»
других регионов России

0,00
3,00

Исходящие звонки на номера других
операторов подвижной и фиксированной
связи Сыктывкарской области

1,00

Исходящие вызовы на номера других
операторов подвижной и фиксированной
связи за пределы Сыктывкарской области

10,00

SMS, MMS сообщения
Исходящее SMS–cообщение
местные номера

на

любые

1,50

Исходящее SMS–cообщение на любые
междугородные номера, за пределы
Сыктывкарской области

2,95

Исходящее SMS–cообщение на любые
номера международных операторов

5,45

Исходящее MMS–сообщение на любые
номера

6,60

Услуги международной связи
Исходящие звонки на сотовые номера
Билайн стран СНГ

12,00

Исходящие звонки на номера стран СНГ,
за исключением номеров Билайн

24,00

Исходящие звонки на номера телефонов
Европы, США и Канады

35,00

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

40,00

Исходящие звонки на номера остальных
стран

70,00

Переход на тарифный план - 067450040. Стоимость перехода – 50 рублей. Стоимость перехода
с ТП «Все включено L, XL, XXL» и ТП линейки «Все за» - 100 рублей. Если с момента
предыдущего перехода прошло более 1 месяца - переход бесплатный. Плата за изменение тарифа

на телематические услуги связи не взимается. Первый переход с ТП «Ноль сомнений» на любой
тарифный план, открытый к подписке, будет бесплатным.
При активации SIM с тарифом "Ноль сомнений" происходит автоматическая
предактивация услуг Умный интернет, Есть контакт. При переходе на тарифный план
автоматически подключается услуга Умный интернет.
Специальные услуги связи
Есть контакт

0

АОН

0

Анти – АОН, абонентская плата в
сутки (запрет определения своего
номера при исходящих звонках на
телефоны Билайн)
Эфирное время, использованное
оплачивает. Эфирное Автоответчик,
на выполнение любых
сутки операций с использованием

3,501
0,701
позвонившим на запись сообщения, абонент не
абонентская плата в время, затраченное абонентом
автоответчика со своего
сотового телефона, оплачивается в соответствии с
тарифным планом абонента по тарифам для
исходящих звонков на телефоны Билайн

Ожидание вызова, абонентская плата

0

Переадресация вызова, стоимость
минуты местного переадресованного
вызова6

3,50

Конференц-связь3, абонентская плата
в сутки

3,101

Пакет четырех услуг:
GPRS-WAP, Мобильный GPRSInternet, Мобильный GPRS-Home,
MMS
Плата за подключение услуг GPRS
Плата за доступ к услугам на основе
GPRS, в сутки
Мобильный GPRS-Internet, стоимость
1 Мбайт переданных/полученных
данных
Мобильный GPRS-Home, стоимость 1
Мбайт переданных/полученных
данных
GPRS-WAP, стоимость 1 Мбайт
переданных/полученных данных

0
0
10,00 2

Подключение платное6
Запрещение вызовов, плата за
подключение / абонентская плата в
сутки

3,505 / 3,101

1.
Плата за пользование услугой за текущие
сутки списывается с «электронного» счета
абонента в момент подключения услуги. При
блокировании телефонного номера абонентская
плата не взимается.
2.
Объем переданных/полученных данных в
течение сессии округляется в большую сторону:
по услугам «Мобильный GPRS-Интернет»,
«Мобильный GPRS-Home», «GPRS-WAP» - с
точностью до 150 Кб. Сессия - время с момента
установления GPRS-соединения до момента его
завершения.
3.
Эфирное время разговора участники
конференц-связи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими
тарифными планами и правилами тарификации.

4. Местная связь – это связь с абонентами
Билайн и абонентами сетей других
операторов Сыктывкарской области. 5.
Плата за подключение списывается с
«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.
6. Местными переадресованными считаются
вызовы, переадресованные на ГТС
Сыктывкарской области и на мобильные
номера других операторов сотовой связи
Сыктывкарской области, а также на
мобильные телефоны Билайн
Сыктывкарской области. При расчете
стоимости местного эфирного времени
переадресованных вызовов их длительность
округляется в большую сторону с точностью

Услуга конференц-связь не предоставляется при до 60 секунд. Расчет тарифа на эфирное
использовании номеров для передачи данных и время междугородных (международных)
переадресованных вызовов производится
факсимильных сообщений.
суммированием стоимости минуты
междугородной (международной) связи и
стоимости минуты местных
переадресованных вызовов, с округлением
их длительности в большую сторону с
точностью до 60 секунд.
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. «За изменение
тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается».
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Информацию о дополнительных услугах можно узнать на сайте www.beeline.ru.
В случае отсутствия активности со стороны абонента (платные звонки, сообщения, GPRS сессии и
проч.) на номере в течение 90 дней взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день.
Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в
случае возобновления абонентской активности на номере.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Сыктывкарской области. При
нахождении за пределами Сыктывкарской области действуют тарифы для поездок по России и за
границей.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью
Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных карт и
платежей отсутствуют.
Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.

