Тарифный план «M2M Step 2019 REG»
с включенным объемом трафика
в среднем на SIM-карту*
Название Услуги

Цены в рублях с учетом НДС**

Система расчетов

Постоплатная 1, 2

Стоимость подключения

0

Название Услуги
Кол-во активных сим-карт на учетной записи абонента
Абонентская плата 2, 3, 4

Тарифный план «M2M Step 2019» 5, 6
0–1000

1001–3000

3001–10000

более 10000

72,0

60,0

48,0

30,0

Мобильный Интернет
Количество включенных Мб переданных/принятых данных
в рамках услуги передачи данных 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

30,0

Мобильный Интернет
Стоимость 1 Мб переданных/принятых данных в рамках услуги
передачи данных сверх пакета 8, 10, 12, 13

1,8

Кол-во включенных в пакет исходящих SMS сообщений с/на номера
Билайн, подключенные к услуге «Центр управления М2М» 3, 4, 11, 13

30,0

Стоимость одного исходящего SMS сообщения с/на номера Билайн,
подключенные к услуге «Центр управления М2М», сверх пакета 13

0,9

Стоимость одного исходящего SMS сообщения с номеров в коде DEF
на номера Билайн, не подключенные к «Центр управления М2М»,
а также на номера других операторов подвижной связи

2,0

Передача данных по стандартному каналу CSD. Кол-во включенных
в пакет мин CSD 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15

30,0

Стоимость 1 мин исходящих/входящих вызовов типа CSD в сети
Билайн по России сверх пакета 13, 14, 15

2,4 / 0

Стоимость 1 мин исходящих/входящих голосовых вызовов в сети
Билайн по России 14, 15

2,4 / 0

Условия предоставления Тарифного плана «М2М Step 2019» (далее по тексту — ТП М2М):
Услуги связи в сети «Билайн» по России — нахождение Абонента в сети «Билайн» на территории России.
На территории республики Крым и г. Севастополь услуги связи в сети «Билайн» не оказываются, предоставляются услуги связи в сетях других операторов.
Услуги связи в поездках по России в сети других операторов — нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически).
Международный роуминг — нахождение Абонента за пределами территории России.
Активная SIM-карта — SIM-карта, находящаяся в статусе «активирована» на платформе «Центр управления М2М».
Учетная запись — уникальный идентификатор абонента на платформе «Центр управления М2М».

* 		 Цены указаны без учета специальных и бонусных программ.
** 		 Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,2 и математического округления с точностью до копеек.
Расчетная стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов. Все термины используются для обозначения услуг данных ТП M2M.

1. ТП М2М предоставляются юридическим лицам и ИП (далее по тексту — Абонент) постоплатной системы расчетов ТП М2М. Абонент может подключить/отключить ТП М2М самостоятельно через web-интерфейс продукта «Центр управления М2М» или через сервис менеджера.
2. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими тарифами
Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней с даты его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.
3. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). Если Абонент подключил ТП М2М после начала очередного расчетного периода,
абонентская плата и количество включенного трафика, SMS и CSD в тарифном плане за первый месяц пользования услугой рассчитываются посуточно.
Начиная со второго месяца пользования услугой, абонентская плата взимается в полном объеме, вне зависимости от количества дней пользования услугой.
4. Включенный в абонентскую плату (Мобильный интернет, SMS, CSD) объем услуг может расходоваться в сети «Билайн» на территории РФ. Услуги абонент
может активировать самостоятельно через web-интерфейс.
5. Объем переданных/принятых в течение сессии данных в сети «Билайн» по РФ и международном роуминге агрегируется в течение суток и округляется раз
в сутки в большую сторону с точностью до 1 Кб. Стоимость услуги Мобильный Интернет в поездках по России в сети других операторов = 0,07 руб. с НДС
за 1Кб, стоимость исходящего SMS в поездках по России в сети других операторов = 5 руб. с НДС. Стоимость 1 мин исходящих/входящих вызовов типа
CSD в поездках по России в сети других операторов = 29,4/29,4 руб с НДС. Стоимость услуги Мобильный Интернет в международном роуминге = 0,08 руб.
с НДС за 1Кб, стоимость исходящего SMS в международном роуминге = 9,9 руб. с НДС. Стоимость исходящих SMS в сети «Билайн» по РФ на номера в номера
международных операторов = 7 руб с НДС. Стоимость 1 мин исходящих/входящих вызовов типа CSD в международном роуминге = 70,2/70,2 руб.
6. Доступ к ТП М2М предоставляются при условии использования SIM-карты Оператора в оборудовании, разрешенном к использованию на территории РФ,
поддерживающим сервисы на базе технологии GPRS/EDGE/HSDPA|HSUPA/HSPA+/LTE и являющимся абонентским устройством в сети подвижной связи,
а также при условии установки необходимых настроек данных сервисов в оборудовании.
7. По окончании текущего расчетного периода (месяц) неизрасходованный объем данных, входящих в ТП М2М Абонента, аннулируется.
8. Объем переданных/принятых данных агрегируется в течение суток и округляется раз в сутки в большую сторону с точностью до 1 Кб. Нетарифицируемый объем переданных/принятых данных при пользовании услугой передача данных — 0 Кб.
9. Включенный в пакет трафик расходуется только на услугу Мобильный Интернет и не расходуется на услугу GPRS-WAP. Услуга GPRS-WAP недоступна
в ТП М2М.
10. На основе технологий GPRS/EDGE/HSDPA|HSUPA/HSPA+/LTE.
11. На каждую SIM-карту.
12. Стоимость и порядок предоставления услуг в сети «Билайн» по России может быть скорректирована Оператором с предварительным уведомлением абонента согласно условиям абонентского договора.
13. Объем переданных/принятых данных, SMS и CSD рассчитывается в среднем на SIM-карту. Тарификация сверх пакета начинает действовать после исчерпания общего пакета сервисов (Мб, SMS, CSD), доступных Абоненту. Пакеты рассчитываются автоматически по формуле «пакет Мб/SMS/мин CSD» х
«количество активных SIM-карт».
14. Тарификация поминутная с 1 секунды.
15. При входящих вызовах оплачивается абонентом, совершающим исходящий звонок.
Стоимость Мобильного Интернета и SMS на территории Республики Крым и г. Севастополя может отличаться от тарифов, действующих в других регионах России.
По вопросам заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи и телематических решениях: m2m@beeline.ru

