Ростов-на-Дону, Батайск

Прайс-лист
Пакетное предложение «Эфир»
Название

«Эфир»*
Предоплатная1
0 руб.
Зависит от выбранного

Система расчетов
Стоимость подключения
2

Абонентская плата

12

пакета
0 руб.

3

Добровольная блокировка
4,6

Скорость доступа к сети Интернет с 09.00 до 01.00, до

Зависит от выбранного
12

4,6

Скорость доступа к сети Интернет с 01.00 до 09.00, до

пакета
Зависит от выбранного
12

пакета
Абонентская плата за пользование техническими ресурсами сети
7

Оператора

Аренда ТВ-приставки c HDD

30 руб./сутки

0 руб.

Услуга "Видео-по-запросу10
Категория А: видео эпизоды, музыкальные клипы,
длительностью до 10 минут
Категория Б: выпуски телепрограмм,
мультипликационные фильмы, произведенные более
3-х лет назад, хронометражем менее 30 мин.
Категория В: нишевые телепрограммы, выпуски
телесериалов, мультипликационные фильмы

5р.
15р.
30р.

Категория Г: Полнометражные художественные и
анимационные фильмы
Категория Д: Новинки, полнометражные
художественные и анимационные фильмы с
давностью выхода в прокат до года.
Категория Е: Фильмы в формате высокой четкости
(HD)

50р.
75р.
100р.

9

№

Премиальные пакеты

Число каналов

Цена, руб/мес

ТВ пакеты
1

Эротика

5

299

2

Музыкальный

9

270

3

Viasat Премиум HD

6

400

4

НТВ-ПЛЮС Кино

2

400

5

НТВ-ПЛЮС Спорт

3

400

6

НТВ-ПЛЮС Хиты

5

650

1

99

ТВ каналы
7

Amedia Premium HD

8

Наш футбол

9

Hustler HD/3D

1

90

10

Охота и рыбалка

1

45

149

Подписки Видеопроката
11

Nat Geo Channel HD

-

12

FOX HD

170

13

СТС

99

14

Домашний

49

15

Перец

49

16

TiJi

99

* Пакетное предложение доступно новым и действующим абонентам Домашнего
Интернета и ТВ «Билайн» ТВ — физическим лицам. При подключении на данное пакетное
предложение аренда ТВ-приставки составляет 0 руб./мес. В случае смены тарифного плана
возврат на пакетное предложение «Эфир» не возможен. Оформление заявки на
подключение: с 04.07.2014 по 31.08.2014 года. Фактическое подключение должно
произойти не позднее 15.09.2014.

В состав пакетного предложения «Эфир» входит: Цифровое ТВ «Билайн» (1 тематический
ТВ пакет на выбор), Домашний Интернет «Билайн». ТВ-приставка предоставляется в
аренду за 0 рублей в месяц.
Скидки на оборудование предоставляются при условии одновременного подключения двух
услуг - Домашнее цифровое телевидение и Домашний Интернет. Скидки не возмещаются в
денежном эквиваленте.
Тарифный
план
Домашнего
интернета
требует
обязательной
настройки
интернетсоединения по протоколу L2TP. Подключение по L2TP недоступно на
операционных системах Windows 95, 98, ME. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом
НДС.
Услуги предоставляются ОАО «ВымпелКом». Услуги лицензированы, оборудование
сертифицировано.
1.Абонент может оплачивать услуги, приобретая и активируя Единые карты оплаты
(ЕКО), с помощью электронных терминалов приема платежей, в кассах ОАО "ВымпелКом",
в кассах дилеров, перечень и адреса которых указаны на сайте www.beeline.ru.
При недостатке средств на «Персональном счете» для списания средств согласно условиям
тарифного плана, предоставление услуги прекращается, в том числе с прерыванием
текущей сессии доступа к сети Интернет. Для возобновления пользования услугой
необходимо пополнить «Персональный» счет в течение последующих 6 месяцев в размере
не меньшем, чем размер платежей, предусмотренных выбранным тарифным планом.
Возобновление предоставления услуги производится в течение 15 минут после пополнения
«Персонального счета».
В случае если оказание услуг было прекращено из-за недостатка денежных средств на
«Персональном счете» Абонента и не возобновлено в течение 6 месяцев с даты
прекращения предоставления услуг, договор считается расторгнутым, обязательства
Сторон прекращаются. Учетная запись (логин и пароль) удаляется из системы.
При переходе на другой тарифный план, платеж, ранее внесенный Абонентом в качестве
абонентской платы по настоящему тарифному плану, рассчитывается пропорционально
времени пользования услугой. Оставшаяся на дату изменения тарифного плана часть
абонентской платы, остается на «Персональном счете» Абонента и списывается согласно
условиям нового тарифного плана.
2.
Абонентская плата указывается за расчетный период, который составляет 30
(тридцать) календарных дней с даты подключения к услуге, и списывается с
«Персонального счета» один раз в начале расчетного периода. Начало расчетного периода
указано в Личном кабинете на сайте услуги. В случае предоставления Абоненту услуг в
течение неполного расчетного периода, абонентская плата за указанный расчетный период
рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга
предоставлялась Абоненту. В Абонентскую плату включена плата за пользование
техническими ресурсами сети Оператора связи. В случае блокировки/прекращения услуг,
расчетный период начинает отсчитываться с даты возобновления оказания услуг.

3.
Добровольная блокировка – приостановление оказания услуг по письменному
заявлению Абонента. Абонент имеет право на повторную добровольную блокировку не
ранее, чем через 30 дней после последней разблокировки, путем проставления отметки в
Личном кабинете Абонента. При этом добровольная блокировка возможна на период не
более 60 дней. Добровольная блокировка производится в течение 15 минут с момента
подтверждения приема заявки на блокировку системами ОАО «ВымпелКом».
4.
Предлог «до» означает, что скорость доступа к сети Интернет зависит не только от
технических особенностей услуги, предоставляемой ОАО «ВымпелКом», но и от действий
третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не
принадлежащих ОАО «Вымпелком». Скорость доступа к сети Интернет является
величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических
характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все
параметры являются переменными и не гарантируются ОАО «ВымпелКом» за пределами
своей сети.
1 кбит/с = 1000 бит/с, 1 Мбит/с = 1000 кбит/с, 1 Гбит/сек = 1000 Мбит/с.
5. Цены на пакеты ТВ каналов Микс, Познавательный, Детский, Кино и Спорт равны по 290
рублей за каждый подключенный ТВ-пакет. За каждый подключенный ТВ-пакет, начиная
со второго ТВ-пакета, абонент получает накопительную скидку на общую стоимость всех
подключенных ТВ-пакетов: за второй подключенный ТВ-пакет скидка 20%, за третий –
30%, за четвертый – 40%, за пятый – 50%.
6. В связи с физическими и технологическими особенностями одновременного
предоставления услуг Домашнего интернета и Цифрового телевидения «Билайн»,
высокая скорость загрузки данных и настройки используемого клиентского
оборудования и ПО могут оказывать влияние на качество работы Цифрового
телевидения.
7. В случае, если оказание услуг было прекращено из-за недостатка денежных средств на
«Персональном счете» Абонента и не возобновлено по истечении 120 дней с даты
прекращения предоставления услуг, один раз в 30 дней взимается абонентская плата за
пользование техническими ресурсами сети.
8. Состав каналов предоставляемых в рамках тарифных планов приведен на сайте услуги
www.beeline.ru. Перечень предоставляемых для просмотра каналов, может быть изменён
без предварительного уведомления.
9. Оборудование предоставляется в порядке и на условиях дополнительного соглашения.
Учет соединений передачи данных производится при условии округления объема
переданных данных до полного Кбайта.
1 Килобайт (Кбайт) = 1024 байт, 1 Мегабайт (Мбайт) = 1024 Кбайт, 1Гигабайт (Гбайт) =
1024 Мбайт.
Абонент обязан поддерживать положительный баланс «Персонального счета», ежемесячно
пополняя его не позднее даты начала расчетного периода.

Информация о платежах и статистика использования услуг Абонентом хранится на сервере
и доступна для просмотра в Личном кабинете Абонента.
10.
Списывается с «электронного» счета за каждый факт заказа услуги в ТВ-меню
Абонента. Возможность просмотра доступна клиенту в течение 24 часов без ограничений
количества просмотров с момента заказа услуги (при проведении специальных акций,
период просмотра может быть увеличен). Возврат списанных средств за непросмотренный
контент не производится. Полный состав категорий приведен на сайте услуги
smotri.beeline.ru.
11.
Условия Тарифных планов доступа к сети интернет зависят от конкретного региона
предоставления услуги.
12.
Стоимость и наличие услуги зависит от выбранного пакета. В случае если абонент
отключает одну из услуг, входящую в пакет, переключается на тариф, который не входит в
состав пакетного предложения, находится в добровольной блокировке более 60 дней или
попадает в финансовую блокировку, интернет-тариф, входящий в пакетное предложение
автоматически переключается на:

Наименование
пакета

Скорость доступа
Мбит/с
с 09:00
до 01:00

20

с 01.00
до 09:00

30

Наименование
ТВ-тарифа

Микс/Кино/Спо
рт/Познавательн
ый/Детский

Цена пакета,
руб.

550

Переход на
тарифный план
интернета
Безлимитный
Интернет тариф за
500 рублей в месяц
(500 Основной д/н
20/30 Мбит/с L2TP)

Пакет «Эфир»

30

45

Микс/Кино/Спо
рт/Познавательн
ый/Детский

Безлимитный
Интернет тариф за
650

500 рублей в месяц
(500 Основной д/н
20/30 Мбит/с L2TP)

100

100

Микс/Кино/Спо
рт/Познавательн
ый/Детский

Безлимитный
Интернет тариф за
750

500 рублей в месяц
(500 Основной д/н
20/30 Мбит/с L2TP)

Переход на тарифный
план ТВ
ТВ-тариф за 290 рублей
в месяц (действующий
на момент подключения
пакетного предложения)

ТВ-тариф за 290 рублей
в месяц (действующий
на момент подключения
пакетного предложения)

ТВ-тариф за 290 рублей
в месяц (действующий
на момент подключения
пакетного предложения)

