Посекундный плюс
и

Прайс-лист. Хабаровского филиала ОАО «Вымпелком»

Посекундный + ДВ
подключение с федеральным номером
Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная, международная
связь, прием/передача SMS
Тарификация

Поминутная тарификация

Услуги местной связи

Круглосуточно

Все входящие

0
1 я минута

Стоимость минуты с 61-ой секунды разговора

1,2

0,60

Исходящие вызовы на номера других мобильных операторов филиала подклюяения

3,00

3,00

Исходящие вызовы на номера сети ТФОП филиала подклюяения

3,00

3,00

Исходящие вызовы на сотовые телефоны Билайн филиала подклюяения

Услуги междугородной связи

2

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

Исходящие вызовы на Билайн ДВ (кроме Хабаровского края)

5,00

Исходящие вызовы на Билайн России

5,00

Исходящие вызовы на других оператов (кроме филиала подклюяения) и ТФОП ДВ (кроме филиала подклюяения)

10,00

Исходящие вызовы на других оператов и ТФОП России

10,00

Любимый междугородний номер
Исходящие вызовы на Билайн ДВ (кроме Хабаровского края)

2,00

Исходящие вызовы на Билайн России

2,50

Исходящие вызовы на других оператов (кроме Хабаровского края) и ТФОП ДВ (кроме г. Хабаровска)

5,00

Исходящие вызовы на других оператов и ТФОП России

5,00

Услуги международной связи

2

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

Исходящие международные вызовы на Билайн СНГ

12,00

Исходящие международные вызовы в СНГ

24,00

Исходящие международные вызовы в Европу, США и Канаду

75,00

Исходящие международные вызовы в Америку (без США и Канады)

100,00

Исходящие международные вызовы в остальные страны

100,00

С 15.09.10 закрыт для переходов и продаж.
На тарифном плане «Посекундный плюс» местный телефонный разговор тарифицируется ПОСЕКУНДНО начиная с 61й секунды разговора. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Услуга "Близкие люди" не доступна.
На тарифном плане «Посекундный плюс» 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 - 28,7 рублей за 1 доллар (США).
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.
Вернуться к стандартной тарификации SMS с оплатой за каждое сообщение - 06749230, отключить стандартную тарификацию – 06749231
Специальные услуги
АОН

Примечания
абонентская плата в сутки

4

– 0

9

В зону «Билайн - Дальний Восток» входят: Хабаровский, Приморский, Камчатский,
Забайкальский
1

АнтиАОН(запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны Билайн)
абонентская плата в сутки

4

– 3,50 Края; Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная Иркутская области; Республики
Бурятия и Якутия; Чукотский автономный округ.

Прием /передача SMS
стоимость исходящего сообщения на номера филиала подключения*
1 и 2 смс в сутки - 5,00 руб,
с 3 по 300 - 0,00 руб,
с 301 смс в сутки - 1,75 руб.

2

Указана окончательная стоимость междугородных (международных) вызовов. Тарификация

междугородных (международных) вызовов поминутная.

Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения
стоимость исходящего сообщенияза пределы филиала подключения– 3,45 услуги.
на телефоны «Билайн» в странах СНГ (за исключением РФ) – 2,95
на номера международных операторов–5,45

3

Автоответчик

4

Плата за пользование услугой за текущие сутки списывается с «электронного» счета абонента

абонентская плата в сутки4 - 1,00 в момент подключения услуги. При блокировании телефонного номера абонентская плата не
запись входящих сообщений позвонившим – 0 Эфирное время, затраченное на работу с взимается.
Автоответчиком, оплачивается по тарифам для местных
исходящих вызовов на телефоны Билайн в соответствии с выбранным тарифным планом.

5

Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую

сторону:

WAP, за минуту соединения (вызов по номеру 0671) - 3,50
Подключение бесплатно, тарификация поминутная

по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с точностью до 100 Кб.

Мобильный Интернет, за минуту соединения (вызов по номеру 0679) - 3,50
Подключение бесплатно, тарификация поминутная по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 1 Кб
Пакет 3-х услуг: Мобильный GPRS-интернет, GPRS-WAP, MMS5

Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города и на
мобильные номера других операторов сотовой связи города и области, а также на местные мобильные
телефоны Билайн. 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
6

Плата за подключение услуг GPRS - 0

3

стоимости минуты междугородной (международной) связи и стоимости минуты местных

Плата за доступ к услугам на основе GPRS, в сутки - 0

4

переадресованных вызовов, с округлением их длительности в большую сторону с точностью до 60

Мобильный GPRSИнтернет и WAP, стоимость 1 Мб переданных/полученных данных- 8,45/9,95

5

секунд.

Прием и передача MMS
стоимость одного исходящего сообщения – 6,60
входящие сообщения - бесплатно
Конференц-связь

8

абонентская плата в сутки- 3,10

8

Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в

соответствии с выбранными тарифными планами и правилами тарификации. Услуга конференц-связи
не предоставляется при использовании номеров для передачи данных и факсимильных сообщений.

4
9

За подключение «Любимого междугороднего номера» взимается плата – 25 рублей за 1 номер,

45 рублей за 3 номера. Смена номера – 25 рублей. Абонентская плата: 0,95 рублей/сутки за 1 номер,
1,95 рублей/сутки за 3 номера.

Переадресация вызова
абонентская плата в сутки- 0

4

* Возможно подключение "Смс по 1,75 руб" на номера филиала подключения. Подключение - 0,00 руб.

стоимость минут местных переадресованных вызовов- 3,50

6

АП - 0,00 руб. Подключение 067492541. Отключение 067492540.

Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Beeline, Единых карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия
телефонных карт и платежей отсутствуют. Купленные телефонные карты возврату и обмену не подлежат.
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 Хабаровского края. При нахождении за пределами филиала подключениядействуют тарифы для поездок по России и за границей.

Распоряжение N 198/09Р/ДВ от 03.08.2009 О продлении тарификации и продаж тарифного плана предоплатной системы расчетов «Посекундный плюс» в Хабаровском филиале и Комсомольском отделении
Хабаровского филиала Дальневосточного региона.
Распоряжение N 030/10Р/ДВ-ХБР от 15.02.2010 О продлении действия тарификации на тарифном плане "Посекундный +", а также продления действия и подключений к опции "Билайн ДВ" для абонентов
предоплатной системы расчетов в Хабаровском филиале и Комсомольском отделении Хабаровского филиала Дальневосточного региона.
Распоряжение N 047/10Р/ДВ-ХБР от 18.03.2010 О внесении изменений в тарификацию тарифного плана "Посекундный+" и услуги "Билайн ДВ" для абонентов предоплатного тарифного плана "Посекундный
+" Хабаровского филиала и Комсомольского отделения Хабаровского филиала Дальневосточного региона.
Распоряжение N 052/10Р/ДВ-ХБР от 30.03.2010 Об изменении стоимости междугородных звонков на ряде препейдных тарифных планов абонентов Хабаровского филиала Дальневосточного региона.
Распоряжение N 170/10Р/ДВ-ХБР от 24.08.2010 О закрытии переходов и продаж через собственные офисы продаж, дилеров, Испонителей-АГ и дилеров-ТС препейдного тарифного плана «Посекундный+» в
Хабаровском филиале (включая Комсомольское отделение).
Распоряжение N 190/11Р/ДВ-ХБР от 29.08.2011 Об изменении стоимости отправки SMS сообщений
RFC № 152476/10Внести изменения в ТП "Посекундный +" и "Посекундный+ДВ" Хабаровского филиала.
Об изменении тарификации по некоторым международным направлениям для абонентов предоплатной симтемы расчетов массового рынка Дальневосточного региона.
Распоряжение N 031/13Р/ДВ от 31.01.2013 Об изменении размера абонентской платы за услуги "Привет", "Автоответчик", "Домашний регион", "SMS-MMS нон стоп" для абонентов физических, юридических
лиц и ИП предоплатной системы расчетоав во всех филиалах Дальневосточного региона.

