Прайс-лист. Якутский филиал ОАО
«ВымпелКом»

ТП «Простая Логика Лайт»
Местная, междугородная,
международная связь,
прием/передача SMS, АОН, Пакет

Услуги, подключаемые автоматически

трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет с опцией Беззаботный
Интеренет, GPRS-WAP, MMS)

Тип абонентского номера

Федеральный

Стоимость подключения

0

Тип тарификации

Поминутная

Система расчетов

Предоплатная

Услуги местной связи

1-я минута

Со 2-й минуты
разговора

2,25

0,25**

Исходящие вызовы на номера сети
ТФОП Республики Саха (Якутия)
Исходящие вызовы на номера других
мобильных операторов связи Республики Саха
(Якутия)
Исходящие вызовы на мобильные номера
Билайн Республики Саха (Якутия)
Входящие вызовы

Услуги междугородной связи

0,25
0
Стоимость минуты эфирного
времени

Исходящие вызовы на Билайн в зону «Билайн
– Дальний Восток»1

4,00

Исходящие вызовы на Билайн за пределы
зоны «Билайн – Дальний Восток»1

4,00

Исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и фиксированной
связи зоны «Билайн – Дальний Восток»1, а
также в другие регионы России

8,00

Любимый МГ номер7

Стоимость минуты эфирного
времени

Исходящие вызовы на Билайн в зону «Билайн
– Дальний Восток»1 , а также в другие регионы
России

2,00

Исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и фиксированной связи
зоны «Билайн – Дальний Восток»1, а также
в другие регионы России

Услуги международной связи

4,00

Стоимость минуты эфирного
времени

Исходящие вызовы на сотовые номера
12,00

Билайн стран СНГ
Исходящие вызовы на номера стран СНГ, за
12,00 исключением номеров
Исходящие вызовы в на номера Китая

Билайн
16,00

Исходящие вызовы на номера 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

Максимальная продолжительность соединения на номера других операторов сотовой и
фиксированной связи филиала подключения на тарифном плане «Простая Логика
Лайт» 15 минут
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется

* * Начиная со 101 минуты в день, стоимость каждой минуты разговора будет
составлять 2,25 руб. за минуту. В накоплении 100 минут участвуют исходящие вызовы
на номера сети ТФОП Республики Якутия , а также вызовы на номера других мобильных
операторов Республики Якутия.
На тарифе «Простая логика лайт» недоступны следующие услуги: «Бонус за
платеж», «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Бесценный
номер».
SOC VIRTCARD недоступен
Остаток минут - 067407655 - "Неизрасходовано бесплатных минут на др. операторов и
ТФОП: Х.ХХ мин/сут"
Недоступна услуга "Любимая страна СНГ"

АОН

Примечания

абонентская плата в сутки – 0
1

Прием /передача SMS

В зону «Билайн - Дальний Восток»

абонентская плата – 0 входят: Хабаровский, Приморский,
стоимость одного входящего сообщения – Камчатский, Забайкальский Края;
0 Амурская, Магаданская, Сахалинская,
стоимость исходящего сообщения по Еврейская автономная Иркутская области;
Республике Якутия*: Республики Бурятия и Саха (Якутия);
1 и 2 смс в сутки - 3,00 руб, Чукотский автономный округ
с 3 по 300 - 0,00 руб,
с 301 смс в сутки - 1,75 руб.

2

При отключении опции

SMS за пределы филиала подключения - «Беззаботный Интернет» стоимость 1
2,95 Мбайт полученных/переданных данных
SMS на номера Билайн СНГ - 5,45 составляет 7,45/9,95 руб. Объем
SMS на номера других сотовых переданных/полученных данных в течение
операторов - 5,45 сессии округляется в большую сторону:
Анти-АОН

по услуге «Мобильный Интернет» – с
абонентская плата в сутки – 3,50 точностью до 100 Кбайт.

Ожидание вызова
абонентская плата в сутки – 0

Специальные услуги

по услуге « WAP» – с точностью до 100

Автоответчик

Кбайт

абонентская плата в сутки - 0,70
Эфирное время, использованное Сессия-время с момента установления
позвонившим на запись сообщения, соединения до момента его завершения.
абонент не оплачивает. Эфирное
время, затраченное абонентом на
выполнение любых операций с
Автоответчиком, оплачивается по
тарифам для местных исходящих
вызовов на номера Билайн в

3

Для того чтобы подключить

программу, позвоните по номеру 0555.
Более подробная информация на сайте
www.beeline.ru

Эфирное время разговора
соответствии с выбранным тарифным участники конференц-связи оплачивают
независимо друг от друга в соответствии с
планом.
выбранными тарифными планами и
правилами тарификации. Услуга
WAP, за минуту соединения (вызов по
конференц-связи не предоставляется при
номеру 0671) - 3,50
4

Подключение бесплатно, тарификация
поминутная
Мобильный Интернет, за минуту

использовании номеров для передачи

соединения (вызов по номеру 0679)

данных и факсимильных сообщений.

- 3,50
Подключение бесплатно, тарификация

5

Номер для подключения опции –

поминутная 067407171, для отключения – 067407170.
После отключения опции повторное

Пакет 3-х услуг: Мобильный

подключение возможно не ранее чем

интернет, WAP, MMS
Плата за подключение интернет услуг- 0
Мобильный Internet, стоимость 1 Мбайт
переданных/полученных данных

2

- 0*

через 30 дней. 500 Мбайт трафика в
каждом расчетном период (30 дней)
предоставляется со скоростью передачи
данных по технологии EDGE до 256

Опция Беззаботный Интернет5,

Кбит/с. и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до
абонентская плата/подключение6 -0/0 2 Мбит/с. После достижения объема 500
стоимость полученных/переданных Мбайт скорость передачи данных до конца
данных по услуге Мобильный Интернет расчетного периода снижается до 64
за 1 Мбайт до 5Мбайт в сутки/ после 5 Кбит/c. Опция «Беззаботный Интернет»
Мбайт в сутки - 9,95/0 действует при использовании точек
WAP, стоимость 1 Мбайт доступа internet.beeline.ru и
переданных/полученных данных- 9,95 wap.beeline.ru.
Прием и передача MMS стоимость
6

одного исходящего сообщения

Опция «Беззаботный Интернет» не

- 6,60 совместима с услугами Безлимитный
входящие сообщения - бесплатно Интернет, Безлимитный серфинг с Opera
Конференц-связь4
Mini, Супер Интернет, Ночной
абонентская плата в сутки – 3,10 безлимитный интернет, Интернет-мания,
Переадресация вызова

GPRS-скидка.

абонентская плата в сутки - 0
стоимость минут местных При подключении опции Беззаботный
переадресованных вызовов - 3,50 интернет, данные услуги автоматически
отключаются. При подключении любой из
перечисленных услуг, автоматически
отключается Беззаботный Интернет.
Бонусная программа «Платёж
Плюс»

3

* стоимость за 1 Мбайт
полученных/переданных данных после

абонентская плата в сутки и плата за достижения объема 5 Мбайт в сутки при
подключение– 0 подключенной опции «Беззаботный
Интернет». До достижения объема
полученных/переданных данных 5
Мбайт в сутки стоимость за 1 Мбайт
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.

составляет 9,95 руб. Условия действуют
для абонентов, подключившихся к тарифу
с 15.02.2011.
* Возможно подключение "Смс по 1,75
руб" по Республике Якутия. Подключение
- 0,00 руб. АП - 0,00 руб. Подключение
067492541. Отключение 067492540.
Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Простая Логика Лайт» в случае
отсутствия активности со стороны абонента (звонки, сообщения) 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. Тарифы действительны при
нахождении Абонента на территории Республики Саха (Якутия). При нахождении
абонента за пределами Республики Саха (Якутия) действуют тарифы для поездок по
России и за границей.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Распоряжение N 085/11Р/ДВ от 08.04.2011 О вводе тарифного плана "Простая Логика
Лайт" для абонентов предоплатной системы расчетов Бурятского, Магаданского,
Приморского, Якутского, Читинского, Чукотского филиалов Дальневосточного региона.

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 048/12Р/ДВ от 02.03.2012 О закрытии продаж и переходов на ряд
предоплатных тарифных планов в филиалах Дальневосточного региона.

