Прайс-лист. Курганский филиал ОАО «ВымпелКом»

Семья

Обозначение в Amdocs

45FAMILX, КРГ Семья61(ф)

Обозначение в ССВО

FAMIL61_KURG

Тип подключения
Ежемесячная

абонентская

подключение с федеральным номером
плата

(дополнительно

бесплатно

подключаются услуги междугородной/международной связи, SMS и
услуги связи в поездках по России в сети «Билайн», пакет 3-х услуг

0

:GPRS-WAP, Мобильный GPRSInternet, MMS)
Система расчетов

Предоплатная

Абонентская плата с федеральным номером в сутки

0

Единица тарификации

Поминутная1

Услуги местной связи

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно
При подключенной опции

Тарифный план «Семья»
Все входящие звонки

«Свои люди»3
0

Исходящие звонки
- на сотовые телефоны Билайн Курганской области

1,20

- на сотовые телефоны других операторов мобильной связи Курганской
области

3,60

- на номера сети ТфОП Курганской области

3,60

- на номера Билайн Курганской области, на Любимый номер5

0,48
Стоимость минуты эфирного времени (по России),

Услуги междугородной связи

2

круглосуточно

на сотовые телефоны Билайн

5,00

на телефоны других операторов и на городские телефоны
Услуги международной связи

10,00

2

на номера «Билайн» в странах СНГ

12,0

на любые другие телефоны в странах СНГ

24,0

в Европу, США, Канаду

35,0

в Америку (кроме США и Канады)

40,0

в остальные страны

70,0

Для вновь подключившихся клиентов первый переход с ТП Семья на любой тарифный план, открытый к подписке, будет бесплатным.
На тарифном плане «Семья» с поминутной тарификацией местный телефонный разговор длительностью менее 60 секунд
оплачивается в размере стоимости минуты эфирного времени, длительностью 60 секунд и более – тарифицируется ПОМИНУТНО.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд
дополнительных услуг (АОН, Любимый номер и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
На тарифном плане «Семья» номинируются в долларах: услуги Бионлайн, информационно-справочные и развлекательные сервисы, списания за
услуги связи в поездках по России в сетях других операторов. Оплата производится в рублях по внутреннему курсу Компании. Внутренний курс
- 28,70 рублей за 1 доллар (США).
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.
Специальные услуги:
АОН

АнтиАОН

абонентская плата в сутки – 0

Примечания:
1. Тарификация действует с 11.06.2009.

(запрет определения своего номера
2. Тарификация поминутная.
при
исходящих
звонках
на
телефоны Билайн),
абонентская
3. Опция "Свои люди"
плата в сутки – 3,508

Первое подключение опции - 25 руб. с НДС.

Прием/передача SMS

абонентская плата – 0
стоимость одного входящего
сообщения – 0

Номер для подключения 0674094511.

При

Срок действия опции – 60 дней с момента подключения.

подключенной

опции

Про100SMS отправка на местные

Повторное подключение доступно по номеру 0674094521.
Стоимость повторного подключения 50 руб. с учетом НДС. без абонентской
платы.

Количество подключений услуги неограниченно.

номера:

5
В качестве «Любимого номера» может быть выбран номер Билайн
Курганской
области.
1-е смс в день - 5,95, со 2 по 100е За подключение «Любимого номера» взимается плата – 15 рублей за услугу «Один

0, с 101го - 1,80

любимый номер», 35,40 рубля за услугу «Три любимых номера». Смена «Любимого

стоимость

одного

исходящего

сообщения на телефоны Билайн и

номера» - 15 рублей за каждую смену. При подключении услуги «Свои люди» скидка
при звонках на выбранные любимые номера Билайн не предоставляется.

др. сот. по области подключения – 6

момент подключения услуги.

1,8511
стоимость

Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в

одного

исходящего

сообщения на Билайн и др.

7

Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных

округляется в большую сторону: по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с

мобильных операторов по РФ за точностью до 150 КБ. по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 150 КБ.
пределы области подключения –
2,95
на телефоны «Билайн» в странах
СНГ (за исключением РФ) – 5,45
на
номера
международных
операторов – 5,45

Подробная информация о правилах округления на сайте www.beeline.ru.
8

Плата за пользование услугой за текущие сутки списывается с

«электронного» счета абонента в момент подключения услуги. При блокировании
телефонного номера абонентская плата не взимается.

Автоответчик

абонентская плата в сутки – 0,708
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

9

тарифным планом абонента по
тарифам для местных исходящих
звонков на телефоны Билайн.

переадресованных вызовов, с округлением их длительности в большую сторону с

правилами тарификации. Услуга конференц-связь не предоставляется при
использовании номеров для передачи данных и факсимильных сообщений.
10
Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на
ТФОП и на мобильные номера других операторов сотовой связи Курганской области,
а также на мобильные телефоны Билайн Курганской 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

точностью до 60 секунд.
11

абонентская плата в сутки:

Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают

независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и

Тариф действует при нахождении Абонента на территории Курганской

области, при нахождении за ее пределами действуют тарифы для поездок по России

за услугу «Один любимый номер» – и за границей.
0,50
Любимый номер
(скидка
звонках на выбранный номер)
5

2,108
за услугу «Пять любимых номеров»
– 7,008

WAP, за минуту соединения (вызов
по номеру 0671)

12

Существует два вида тарификации услуги Чат:

при за услугу «Три любимых номера» –
- безлимитное общение за абонентскую плату

3,50

- плата за каждое отправленное MIM сообщение.
Услугу можно подключить через USSD-запрос по номерам:
*110*511# (безлимитная схема тарификации)

или *110*411#

(схема тарификации с платой за каждое сообщение).

Подключение
бесплатно,
В случае использования точек доступа ims.beeline.ru, internet.beeline.ru и
тарификация поминутная
wap.beeline.ru GPRS-трафик во время пользования услугой «Чат» будет бесплатным.

Мобильный интернет, за минуту 3,50
соединения (вызов по номеру
0679)

При пользовании услугой в роуминге, GPRS-трафик тарифицируется по тарифам для

Подключение
бесплатно, поездок по России и за границей.
тарификация поминутная

Плата за подключение услуг GPRS - Список поддерживающих доступ к услуге моделей телефонов, информация о
настройке телефона и об ограничениях пользования услугой - на www.beeline.ru и

0
Плата за доступ к услугам на
основе

Пакет трех услуг: GPRS-WAP,
Мобильный GPRS-Internet, MMS

GPRS,

в

сутки

-

0

Мобильный

GPRS-Internet,

стоимость

1

МБ

по бесплатному номеру 060433

14

Стоимость первого прослушивания нового письма 1,15р. с НДС.

Все входящие сообщения бесплатны. Пересылка и ответ на письмо тарифицируется
по

цене

исходящего

письма.

Повторное

прослушивание

писем

из

архива

переданных/полученных данных -

тарифицируется по цене исходящего внутрисетевого звонка на «Билайн» на

10,007

тарифном плане абонента.

GPRS-WAP,

стоимость

1

МБ

15

Услуга дает возможность абоненту разговаривать по «домашнему» тарифу

переданных/полученных данных -

при нахождении в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях,

10,007

ХантыМансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Пермском крае.

Прием и передача MMS - 6,60 - за

В случае отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере
в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 3 руб. в день.

1 исходящее сообщение, входящие Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а
сообщения – 0
также в случае возобновления абонентской активности на номере.
ЧАТ12

Говорящее письмо,

Абонентская плата - 3.2512
Стоимость одного исходящего
сообщения, отправленного из
приложения «ЧАТ» - 0.1012

принятое/переданное сообщение 0/0,1514
Плата за подключение услуги -

Запрещение вызовов

3,506
Абонентская плата, в сутки - 3,108

Ожидание вызова

Абонентская плата, в сутки - 0

Конференц-связь9

Абонентская плата, в сутки - 3,108

Домашний регион15
плата за подключение/абонентская 30/1,00
плата в сутки

Переадресация вызова

Абонентская плата, в сутки - 0
Стоимость
минут
местных
переадресованных вызовов 3,5010

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 180 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.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Курганской области. При нахождении за пределами Курганской области
действуют тарифы для поездок по России и за границей.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.

Описание опции «Свои люди»
Специальная тарификация «Свои люди» доступна абонентам Курганского филиала Уральского региона, обслуживающихся на тарифном плане
«Семья»,
бесплатно в течение 2-х месяцев с момента подключения. По окончании промо-периода у абонентов есть возможность продлить специальную
тарификацию, подключив за 50 руб. с НДС опцию «Свои люди».
Технически опция «Свои люди» реализована путем заведения двух SOC без абонентской платы и платы за подключение на промо-период и
с платой за подключение по окончании промо-периода.
Ежесуточная абонентская плата за пользование опцией составляет 0 руб.
Филиал/отделение

Опция

Название Амдокс (в модуле CSM) Биномера
подключения

для

Опция
Курганский филиал
люди»

45FEST, (0/25) Скидка на Билайн

0674094511

45FESTN, (0/50) Скидка на Билайн

0674094521

«Свои

При подключенной опции «Свои люди» на ТП «Семья» стоимость исходящих вызовов на номера Билайн Курганской области составит 45 копеек.
Продлевать действие опции платно можно неограниченное количество раз, в течение всего периода её предоставления.
Срок действия опции - 60 дней с момента подключения.
*C 06.11.2009 плата за первое подключение опции «Свои люди» составляет 25 руб. с НДС.

