«Всё за 200 архив 10.2015»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 200 архив
10.2015» при подключении в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской,
Липецкой, Орловской, Тамбовской области (далее субъект РФ, в котором
производилось подключение, именуется «домашней сетью»).
Федеральный/

Тип номера

Городской

Система расчетов
Абонентская плата

предоплатная1
264,40 руб. в

2

Входящие вызовы в поездках по России в сети «Билайн»

месяц2
0 руб.

Включено в абонентскую плату:
Исходящие вызовы на номера других сотовых операторов и
операторов фиксированной связи области подключения, а
также исходящие вызовы на номера «Билайн» по всей России
Мобильный Интернет, действующий на территории
Центрального региона

5

180 минут в
месяц

4,3

4 Гб

Стоимость услуг связи за пределами пакета услуг,
включенного в абонентскую плату:
Исходящие вызовы на номера других сотовых операторов и
операторов фиксированной связи области подключения,

1,61 руб.

свыше 180 минут в месяц
Исходящие вызовы на номера Билайн всей России, свыше 180
минут в месяц
Исходящие вызовы на междугородные номера других
операторов и операторов фиксированной связи
Исходящие SMS сообщения на номера «Билайн» области
подключения и междугородные номера «Билайн»

0 руб.

3,21 руб.

1,61 руб.

Исходящие SMS сообщения на номера других сотовых
операторов области подключения и междугородные

1,6` руб.

номера других сотовых операторов связи
Исходящие SMS сообщения на номера международных
операторов (включая СНГ и на номера «Билайн-СНГ»)
MMS-сообщения при нахождении в домашней сети / в поездках
по России
Услуги международной связи

6

5,45 руб.
10,65 руб.

Исходящие вызовы в Азербайджан
Исходящие вызовы в Армению на номера «Арментел»
Исходящие вызовы в Армению на номера других операторов и
операторов фиксированной связи
Исходящие вызовы в Белоруссию
Исходящие вызовы в Грузию на номера «Мобител»
Исходящие вызовы в Грузию на номера других операторов и
операторов фиксированной связи
Исходящие вызовы в Казахстан на номера «Кар-Тел»
Исходящие вызовы в Казахстан на номера других операторов и
операторов фиксированной связи
Исходящие вызовы в Кыргызстан на номера «Sky Mobile»
Исходящие вызовы в Кыргызстан на номера других операторов
и операторов фиксированной связи

20 руб.
2 руб.
15 руб.
20 руб.
8 руб.
17,50 руб.
3 руб.
12 руб.
3 руб.
10 руб.

Исходящие вызовы в Молдову

15 руб.

Исходящие вызовы в Таджикистан

15 руб.

Исходящие вызовы в Туркменистан

12 руб.

Исходящие вызовы в Узбекистан на номера «Билайн»

5,5 руб.

Исходящие вызовы в Узбекистан на номера других операторов
и операторов фиксированной связи

5,5 руб.

Исходящие вызовы в Украину на номера «Киевстар»:
1-ая минута разговора
начиная с 2-й минуты разговора
Исходящие вызовы в Украину на номера других операторов и
операторов фиксированной связи
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду
Исходящие вызовы в Северную и Центральную Америку (без
США и Канады)

5 руб.
1,5 руб.
15 руб.
35 руб.
40 руб.

Исходящие вызовы во Вьетнам

5 руб.

Исходящие вызовы в Китай

5 руб.

Исходящие вызовы другие страны

70 руб.

Услуги роуминга8 согласно тарифам Оператора**
Узнайте больше о других тарифах «Всё!» на all.beeline.ru или по номеру 0850
(бесплатно)

Узнать остаток включенных в абонентскую плату минут, смс и GPRS-трафика
можно по номеру 06745.
В соответствии с тарифным планом «Всё за 200 архив 10.2015» оператор
приостанавливает оказание услуг до внесения очередного платежа после снижения
баланса до 0 рублей. При следующем пополнении баланса сумма за оказанные услуги
списывается сразу, услуги предоставляются в полном объеме.
На тарифном плане «Всё за 200 архив 10.2015» услуги «Мой межгород», «Мой
Билайн», «Конференц-связь», опции «Любимый номер Билайн», «Любимый номер
другой сети», «Любимый междугородный номер», «Разговоры издалека», «Беззаботный
Интернет» , «Карманный интернет», «Безлимитный интернет», «Интернет на день»,
«Легкий серфинг с Opera Mini», «Blackberry Internet Service»- все включено, «Пакеты
интернет», «Платеж+», а также услуги дающие скидку на СМС («СМС-пакеты», «СМСМания», «СМС Нон-стоп», «СМС и Интернет нон-стоп» ), акции «Безумные дни»,
«Безлимит внутри сети» НЕДОСТУПНЫ для подключения и при переходе на тариф
отключаются.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки номера
(по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на счете и т.д.) оператор оставляет
за собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета включенных в
тариф услуг пропорционально использованным услугам за текущий календарный
месяц.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Все
цены указаны за минуту разговора.
Соединение менее 3х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор
тарифицируется поминутно.
Дополнительные услуги связи
«Будь в курсе +» абонентская плата

7

/подключение8

1,7 руб.9/0 руб.

«Есть контакт»

7

/подключение

1,7 руб.9/0 руб.

10

абонентская плата

АОН абонентская плата 7 /подключение
АнтиАОН

11

0 руб.

8

абонентская плата 7/подключение

Автоответчик

12

8

абонентская плата 7 /подключение

Запрещение вызовов абонентская плата

7

3,55 руб./0 руб.

8

1,01 руб. / 0 руб.

8

/подключение

8

3,15 руб. / 3,55
руб.

Ожидание вызова абонентская плата
Переадресация вызова

13

7

/подключение

0 руб.

8

абонентская плата 7 /подключение

0 руб.

8

стоимость минуты местных переадресованных вызовов
Автопродление скорости
/подключение

14

абонентская плата

13

3,75 руб.

7

8

0 руб.

Абонентская плата за пользование прямым городским
номером

15

Входящие MMS сообщения

0 руб.

1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты
абонента «Билайн» или с помощью Универсальной системы оплаты «Билайн»
(наличные платежи и платежи с помощью банковских карт). При исчерпании средств
на «электронном» счете, обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с
прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно
пополнить «электронный» счет в течение последующих 240 дней (или иного срока,
установленного в соответствии с договором). Если по истечении указанного срока не
активирована очередная карта или не внесен очередной платеж, для возобновления
обслуживания потребуется обращение в Центр поддержки клиентов, и оплата
повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не
гарантируется.
2. За месяц принимается период, равный 30 дням. Абонентская плата списывается
посуточно по 8,81 руб. с учетом НДС. Если количество дней в месяце не равно 30,
абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце. В момент
подключения тарифного плана с электронного счета абонента списывается плата за
текущие сутки.
3. Включенные минуты расходуются поминутно при нахождении абонента на
территории области подключения на местные номера других сотовых операторов и
операторов фиксированной связи, а также номера Билайн всей России.
4. При переходе с тарифа на любой другой тарифный план неизрасходованные минуты
аннулируются. При переходе на тарифный план «Всё за 200 архив 10.2015» минуты
предоставляются одновременно со списанием абонентской платы за текущие сутки.
Пакет минут в полном объеме предоставляется в момент подключения, а далее 1-го
числа каждого месяца. Остаток минут, неизрасходованных в текущем месяце, не
переносится на следующий месяц.
5. Мобильный Интернет включен в абонентскую плату по тарифному плану.
Отключение услуги невозможно. Плата за подключение не взимается. 4 Гбайт трафика
в каждом расчетном периоде предоставляется со скоростью передачи данных по

технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 7,2 Мбит/с.
После достижения объема 4 Гбайт услуга предоставляется на скорости до 64 Кбит/сек
до конца расчетного периода. Объем переданных/полученных данных в течение сессии
округляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с момента
установления GPRS-соединения до момента его завершения.
Пакет интернет-трафика на высокой скорости предоставляется в момент подключения,
а далее 1-го числа каждого месяца. При переходах между тарифами линейки «Все
включено» и «ВСЁ» трафик интернета не обновляется и в полном объёме
предоставляется 1-го числа следующего месяца.
Пакет действует при нахождении абонента в домашнем регионе и в поездках по России
в зоне действия «Билайн», за исключение Чукотского АО, Республики Крым и г.
Севастополь. При нахождении на территории Чукотского автономного округа интернеттрафик предоставляется за 10,95 руб./Мб. На территории Республики Крым и г.
Севастополь – согласно тарифам Оператора.
6. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуга международной
связи тарифицируется поминутно.
7. 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.
8. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг.
9. Указанная стоимость услуги действует с 21.12.2017. Услуга может быть подключена
на тарифном плане, команда для подключения 067401061 или *110*1061# Услуга
позволяет получать голосовые сообщения, оставленные, пока вы были недоступны или
не брали трубку. Если звонивший не оставит сообщение, вы получите SMS-сообщение с
информацией о входящих вызовах. Услуга действует в домашней сети и в поездках по
России в сети «Билайн».
10. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет звонившим вам абонентам
любого российского мобильного оператора получать SMS сообщение о том, что ваш
телефон появился в сети и вы снова доступны для общения. В качестве отправителя
SMS будет указан ваш номер телефона, что позволит легко с вами связаться. Услуга
действует в домашней сети и в поездках по России.
11. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#, отключения – *110*070#.
12. Эфирное время, использованное для записи 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.

13. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города
и на мобильные номера других операторов сотовой связи города и области. При
расчете стоимости местного эфирного времени переадресованных вызовов их
длительность округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа
на эфирное время междугородных (международных) переадресованных вызовов
производится суммированием стоимости минуты междугородной (международной) связи
и стоимости минуты местных, переадресованных вызовов, с округлением их
длительности в большую сторону с точностью до 60 секунд.
14. Услуга подключена по умолчанию. При подключенной опции, всякий раз при
исчерпании скоростного трафика, до наступления ограничения скорости, при
достаточном балансе, подключается дополнительный пакет скоростного
трафика. Дополнительные пакеты подключаются в момент израсходования скоростного
трафика и до тех пор, пока у абонента достаточно средств для подключения
дополнительного пакета.
Отключение и повторное подключение опции
«Автопродление скорости» - бесплатно.
Плата взимается при подключении дополнительного пакета, в момент исчерпания
трафика на высокой скорости. Объем дополнительного пакета - 100 Мбайт. Стоимость
подключения дополнительного пакета – 50,84 руб.
Биномер для подключения опции: 067471778. Биномер для отключения опции:
0674717780.
15. Абонентская плата за пользование прямым городским номером (далее ПГН) в
сутки: 5 руб. – Брянская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая,
Орловская, Рязанская, Тамбовская области; 7руб. – Белгородская,
Костромская, Тульская, Ярославская области; во Владимирской области ПГН не
предоставляется.
Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в
течение 240 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 240 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.
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента на территории области
подключения.
10.01.2019

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Термины и определения, используемые
для обозначения услуг, служат только для целей данного тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611 (номер в сети «Билайн»),
www.beeline.ru.
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

