Опция «Хайвей 8 Гб»
Стоимость
Стоимость подключения

0 руб. за подключение

Абонентская плата

345 руб. в месяц

Если у вас тариф «ВСЁ» или «Все включено», абонентская плата за первый месяц составит 345 рублей. Ежедневная абонентская плата с 31го дня –
13 рублей в день.
Интернет-трафик на месяц

8 Гб

Подключение и управление услугой
Команда для подключения услуги

*115*07#

Номер для подключения услуги

06747174

Команда для отключения услуги

*115*070#

Номер для отключения услуги

067471740

Как использовать этот трафик на разных устройствах
Вы можете подключить к пакету интернет-трафика до двух дополнительных устройств – модем и планшет! Оплачивайте интернет только на
смартфоне, а используйте его на всех устройствах.
Подробнее
Активировать дополнительные устройства Вы можете в Личном кабинете с помощью пошаговой инструкции
Абонентская плата за каждое подключенное устройство списывается со счета телефона

3 руб. в сутки

Стоимость подключения дополнительного устройства

0 руб.

Услуга не доступна к подключению при отрицательном балансе. Все устройства используют трафик на равных правах, но списания проходит с
основного номера. Если на нем закончатся деньги, то интернет закончится на всех устройствах. Присоединены к интернет-пакету могут быть
только номера одного субъекта федерации. Если скоростной трафик исчерпан, доступны услуги «Продли скорость» и «Автопродление».
Как подключить на модеме, планшете или другом устройстве

Первым шагом, совершите бесплатный переход на тариф «Простой интернет».
Команда для бесплатного перехода

*110*4141#

Далее, подключите опцию «Хайвей 8 Гб».
Команда для подключения

*115*07#

Как включить и настроить интернет на телефоне
Настроить интернет на телефоне можно в разделе «Помощь и поддержка»
Если у вас отключена базовая услуга доступа в интернет, подключите ее с помощью бесплатной команды
Чтобы заказать автоматические настройки, позвоните по бесплатному номеру

*110*181#
06503

Территория действия и доступность в роуминге
Опция действует в России за исключением Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия),
Республики Крым и г.Севастополь. В этих регионах будет действовать помегабайтная оплата в соответствии с условиями тарифного плана. В
международном роуминге данная опция не действует. Смотрите стоимость мобильного интернета, а также доступные скидки в разделе
«Роуминг».
При нахождении на территории Норильской тарифной зоны (Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ЕМО г. Норильска и г.
Игарки) первые 300 МБ переданных/полученных данных предоставляются на скорости, предусмотренной условиями тарифного плана, далее
скорость снижается на весь период нахождения в Норильской тарифной зоне до 32 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с
момента первой интернет-сессии за пределами Норильской тарифной зоны.
Совместимость с другими услугами
Доступно на всех тарифах.
Как списывается абонентская плата

При подключении опции абонентская плата списывается в полном объеме. Следующее списание происходит через календарный месяц. В случае,
если на момент очередного списания абонентской платы, на балансе будет недостаточно средств:
для абонентов, подключивших опцию до 15 мая 2014 года, оплата мобильного интернета осуществляется помегабайтно (согласно условиями
тарифного плана);
для абонентов, подключивших опцию после 15 мая 2014 года, доступ к Сети интернет блокируется. Действие опции возобновляется в
момент появления на счете достаточной для списания абонентской платы суммы (процесс списания оплаты может занять до 7-ми минут).
Что если закончится интернет-трафик?
При исчерпании скоростного трафика услуга доступа в интернет будет предоставляться на скорости до 64 Кбит/с до начала следующего
расчетного периода.
На тарифах предоплатной системы расчетов при исчерпании пакета автоматически подключаются добавочные пакеты скоростного трафика
стоимостью 25 руб. за каждые 200 Мб.
Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, услуга доступа в в интернет
будет предоставляться на скорости до 64 Кбит/с.
Чтобы отключить автоматическое подключение добавочных пакетов («Автопродление скорости»), наберите номер 06747177780 или команду
*115*230#
На какой скорости работает интернет?
Объем включенного интернет-трафика в месяц предоставляется на максимально возможной скорости. В сети 4G (LTE) средняя скорость передачи
данных 10-20 Мбит/с. Узнайте больше о сети 4G. В сети 3G — 3-5 Мбит/с, в сети 2G (GPRS или EDGE) — 60-100 Кбит/с. Указанные скорости
передачи данных не гарантированы и зависят от множества внешних факторов.
Как управлять услугами и быть в курсе остатка трафика?
Управляйте услугами и узнавайте остаток трафика в Личном кабинете или через мобильное приложение. Также
узнать остаток трафика можно по бесплатному номеру 06746.
На каких тарифах доступна опция?
Опции доступны всем абонентам, физическим лицам предоплатной системы расчетов.

В состав опции включается «Автопродление скорости» - услуга, позволяющая настроить автоматическое подключение дополнительного пакета интернет трафика при
исчерпании скоростного трафика у абонента, для того чтобы избежать снижения скорости предоставления мобильного интернета. При подключенной услуге всякий
раз при исчерпании скоростного трафика предоставляется дополнительный пакет. Дополнительные пакеты (200 МБайт за 25 рублей) подключаются в момент
израсходования скоростного трафика и до тех пор, пока у абонента достаточно средств для подключения дополнительного пакета. Если при исчерпании скоростного
трафика на балансе абонента недостаточно средств, то доступ в Интернет начинает предоставляться на скорости передачи данных до 64 килобит/сек, и для того чтобы
восстановить скорость, абоненту необходимо самостоятельно подключить услугу «Продли скорость». Отключение услуги «Автопродление скорости» возможно по
номеру *115*230# клавиша вызов.
Для подключения опции позвоните по номеру 06747174 или наберите команду *115*07# клавиша вызова. Для отключения опции «Хайвей 8 Гб» позвоните по номеру
067471740 или наберите команду *115*070# клавиша вызова.
Опция предоставляется при подключении к интернету через точки доступа internet.beeline.ru, wap.beeline.ru, home.beeline.ru.
При подключении опции «Хайвей 8 Гб», при условии своевременного списания абонентской платы за опцию, предоставляется неограниченный нетарифицируемый
доступ в Интернет.
Абоненту доступны скорости передачи данных по технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/сек, технологии 3G (UMTS/HSDPA/ HSDPA+) до 42,2 Мбит/сек. и LTE на скорости до
73 Мбит/сек. (в филиалах, где присутствует LTE).
Первые 8 Гбайт трафика в месяц предоставляются на максимальной скорости. По истечении порога в 8 Гбайт до даты следующего списания абонентской платы (по
умолчанию равной дате подключения « Хайвей 8 Гб» +30 дней) услуги передачи данных оказываются на скорости до 64 Кбит/сек. В случае если к этому моменту
средств на балансе абонента недостаточно, до списания абонентской платы за опцию, доступ к услугам GPRS приостановливается до следующего списания абонентской
платы.
Опция недоступна в международном, услугах связи в поездках по России в сетях других операторов, совместно с остальными опциями линейки «Хайвей», а также
опциями «GPRS-скидка» «Супер Интернет», «Безлимитный интернет», «Безлимитный ночной Интернет», «Безлимитный интернет на сутки», «Безлимитный интернет на
телефоне», «Безлимитный серфинг с Opera mini», «Карманный интернет». Опция недоступна для подключения на всех тарифных планах «USB-модем Билайн» (кроме
«Простой интернет Хайвей»), на тарифных планах линейки «Всё включено», «Всё за…», «Go! – 2013», «Интернет для планшета Премиум».
Предложение действительно для абонентов Северо-Западного региона при нахождении абонента на территории РФ, за исключением: Камчатского, Магаданского,
Чукотского, Якутского филиалов, Республики Крым и г. Севастополь. В этих регионах будет действовать помегабайтная тарификация в соответствии с условиями
тарифного плана. При нахождении на территории Норильской тарифной зоны: Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципальных районов, ЕМО г. Норильска и г.
Игарки первые 300 МБ переданных/полученных данных предоставляются на скорости, предусмотренной условиями тарифного плана, далее скорость снижается на весь
период нахождения в Норильской Тарифной зоне до 32 кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами
Норильской тарифной зоны.
Цены указаны в рублях с НДС.

