Дополнительная информация
1. Услуга доступна абонентам - физическим лицам с предоплатной системой расчётов на всех
тарифных планах, за исключением тарифа «Всё для семьи» и «Простой семейный» без
привязки к основному номеру в рамках услуг «Дели всё» и «Дели Гиги».
2. Подключается один раз в мобильном приложении «Мой Билайн», при положительном балансе
номера. Далее каждый раз при блокировке номера из-за недостатка средств на счёте доступ к
приложениям будет предоставляться автоматически на 24 часа, при этом пакет интернета,
включенный в тариф, расходоваться не будет. Услуга бесплатная.
3. Доступ к приложениям в рамках услуги «Страховка при нуле» перестанет действовать при
пополнении баланса до положительного значения или по истечении срока действия (24
часов) – в зависимости от того, какое из событий наступит первым.
4. Услуги связи будут недоступны, если по истечении 24 часов не произойдёт пополнения
баланса до положительного значения.
5. Доступ к приложениям предоставляется на смартфонах с ОС Android и IOS через официальные
приложения.
6. В рамках сервисов ICQ, Whatsapp, Skype и Viber предоставляется возможность обмениваться
текстовыми и голосовыми сообщениями, совершать и принимать вызовы, а также
просматривать полученные файлы и делиться своими. Переход из приложений по внешним
ссылкам недоступен.
7. В рамках сервисов Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и Google Карты предоставляется
возможность выстраивать маршруты, проверять загруженность дорог и искать необходимые
вам адреса без авторизации в сервисе, а также с авторизацией, если на момент активации
доступа она уже произошла.
8. В рамках сервиса Карта Билайн доступно полное управление своей картой от Билайн.
9. Все приложения должны быть установлены (обновлены действующие), а также пройдена
регистрация в них до момента блокировки номера из-за недостатка денежных средств, после
блокировки номера установка приложений/регистрация в них доступны только в зоне
действия Wi-Fi, где для установки приложений/регистрации не требуется положительный
баланс.
10. Если одновременно подключена услуга «Всегда на связи», она будет иметь приоритет. Доступ
по услуге «Страховка при нуле» активируется после исчерпания лимитов по услуге «Всегда на
связи».
11. Услуга работает в поездках по России в сети Билайн, за исключением Республики Крым и г.
Севастополь.

