«Сигнал»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Сигнал» Новгородского,
Петрозаводского, Вологодского, Мурманского, Архангельского, Калининградского филиалов
Западного региона и Псковского отделения Новгородского филиала Западного региона
федеральный/городской15

Тип номера
Система расчетов

предоплатная1

Ежесуточная плата

3 руб. в сутки2

Включено в ежесуточную плату:
Исходящие вызовы на все местные и междугородние номера
операторов мобильной и фиксированной связи России, в том числе
при нахождении во внутрисетевом роуминге

50 минут в месяц3

Исходящие SMS на местные и междугородние номера России, в том
числе при нахождении во внутрисетевом роуминге

50 шт. в месяц4

Исходящие MMS на местные и междугородние номера России, в том
числе при нахождении во внутрисетевом роуминге

50 шт. в месяц5

Услуги, подключаемые автоматически:
АОН, SMS, Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS,
междугородная, международная связь
подключение13/абонентская

0 руб./0 руб.

плата11

Услуги местной связи (стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная,
круглосуточно)
Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы на все номера операторов мобильной и
фиксированной связи филиала подключения*, после исчерпания
включенных в абонентскую плату

3 руб.

«Звонок за счет собеседника»

3 руб.

Услуги междугородной связи7 (стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная
круглосуточно)
Исходящие вызовы на все номера операторов мобильной и
фиксированной связи России, после исчерпания включенных в
абонентскую плату
«Звонок за счет собеседника»

3 руб.
3 руб.

7

Услуги международной связи (стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная
круглосуточно)
Исходящие вызовы на номера телефонов СНГ и Грузии, включая
«Билайн» стран СНГ и Грузии8, а также номера «Киевстар» (Украина)

55 руб.

Исходящие звонки на номера телефонов Европы, США и Канады

70 руб.

Исходящие звонки на номера телефонов в другие страны
Прочие услуги роуминга9

100 руб.
согласно тарифам
Оператора**

* Новгородский филиал: В.Новгород и Новгородская область, Псковское отделение Новгородского филиала: Псков и Псковская
область, Петрозаводский филиал: Петрозаводск и республика Карелия, Вологодский филиал: Вологда и Вологодская область,
Архангельский филиал: Архангельск, Архангельская область и Ненецкий АО, Мурманский филиал: Мурманск и Мурманская
область, Калининградский филиал: Калининград и Калининградская область.

** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.shop.beeline.ru или у операторов Центра
поддержки клиентов.
Переход на тарифный план «Сигнал» для действующих абонентов «Билайн» недоступен. Возможно только новое
подключение.
Все цены указаны за минуту разговора.

Соединение менее 3х секунд не тарифицируется.

Специальные услуги связи
Прием/передача SMS
Стоимость одного входящего SMS:
Стоимость одного исходящего SMS на местные и междугородние номера
России, в том числе при нахождении во внутрисетевом роуминге после
исчерпания включенных в абонентскую плату:
Стоимость одного исходящего SMS на международные номера:
АнтиАОН10 абонентская плата в сутки11
Автоответчик12 абонентская плата в сутки11
Запрещение вызовов, абонентская плата в сутки11/ подключение13
Ожидание вызова, абонентская плата в сутки11
Переадресация вызова14, абонентская плата11
Стоимость минуты местных переадресованных вызовов14 (тарификация
поминутная)
Мобильный GPRSИнтернет, GPRS-WAP стоимость за 1 Мбайт
переданных/полученных6
MMS
Стоимость одного входящего MMS:
Стоимость одного исходящего MMS на местные и междугородние номера
России, в том числе при нахождении во внутрисетевом роуминге после
исчерпания включенных в абонентскую плату:
Стоимость одного исходящего MMS на международные номера:

0 руб.
3 руб.
7 руб.
3,5 руб.
1 руб.
3,1 руб. / 3,5 руб.
0 руб.
0 руб.
3,50 руб.
0 руб.
0 руб.
3 руб.
6,45 руб.

1. Абонент может оплачивать услуги
связи,
приобретая
и
активируя
Телефонные карты абонента «Билайн»,
или с помощью Универсальной системы
оплаты «Билайн» (наличные платежи и
платежи с помощью банковских карт).
При
исчерпании
средств
на
«электронном» счете, обслуживание
телефона приостанавливается, в том
числе с прерыванием незаконченного
разговора. В случае неактивации карты,
стартовой суммы или непроведения
платежа в иной форме в течение 270
дней
с
момента
заключения
Договора/приобретения
SIMкарты/USIM-карты и если новая карта
оплаты не активирована (или денежные
средства не внесены по другим каналам)
до истечения 270 дней с момента
достижения
Условной
суммы
на
Электронном
счет
величины,
недостаточной для оплаты единицы
тарификации услуги, Договор считается
расторгнутым по желанию Абонента,
обязательства Сторон прекращаются.
2. Абонентская плата списывается
посуточно по 3 руб. с учетом НДС. В момент
подключения тарифного плана с
электронного счета абонента списывается
плата за текущие сутки. При недостаточной
сумме на балансе абонента ТП «Сигнал» на
момент списания ежесуточная абонентская
плата спишется полностью, после чего
абонент будет заблокирован. В следующий
раз ежесуточная абонентская плата
спишется сразу при пополнении баланса до
любого положительного значения, но не
ранее чем через сутки после предыдущего
списания.
Стоимость услуги разблокировки номера на
тарифном плане «Сигнал» составляет 3 руб.
с учетом НДС.
3. Включенные минуты расходуются
поминутно (округление в большую сторону
до 60 секунд) на все местные и
междугородние номера мобильной и
фиксированной
связи
России
при
нахождении абонента на территории
филиала подключения и во внутрисетевом
роуминге в зоне действия сети «Билайн».
Услуга «Звонок за счет собеседника»
оплачивается в соответствии с тарифом и не
уменьшает
объем
включенных
в
абонентскую плату минут. При переходе с
тарифного плана «Сигнал» на любой другой
тарифный план неизрасходованные минуты
аннулируются.
При
подключении
к
тарифному
плану
«Сигнал»
минуты
предоставляются
одновременно
со
списанием абонентской платы за текущие
сутки.
Минуты
предоставляются
ежемесячно, 1-го числа каждого месяца.
Срок действия включенных в абонентскую
плату минут– до окончания календарного
месяца. По истечении указанного срока
действия все неизрасходованные минуты
аннулируются в 00:00 часов (по местному
времени).
4.
Включенные SMS расходуются при
отправке
SMS
на
все
местные
и
междугородние номера мобильной связи
России при нахождении абонента на
территории филиала подключения и во
внутрисетевом роуминге в зоне действия
сети «Билайн». При переходе с тарифного
плана «Сигнал» на любой другой тарифный
план
неизрасходованные
SMS

аннулируются.
При
подключении
к
тарифному
плану
«Сигнал»
SMS
предоставляются
одновременно
со
списанием абонентской платы за текущие
сутки. SMS предоставляются ежемесячно, 1го числа каждого месяца. Срок действия
включенных в абонентскую плату SMS – до
окончания календарного
месяца.
По
истечении указанного срока действия все
неизрасходованные SMS аннулируются в
00:00 часов (по местному времени).
5.
Включенные MMS расходуются при
отправке MMS на все местные и
междугородние номера мобильной связи
России при нахождении абонента на
территории филиала подключения и во
внутрисетевом роуминге в зоне действия
сети «Билайн». При переходе с тарифного
плана «Сигнал» на любой другой тарифный
план
неизрасходованные
MMS
аннулируются.
При
подключении
к
тарифному
плану
«Сигнал»
MMS
предоставляются
одновременно
со
списанием абонентской платы за текущие
сутки. MMS предоставляются ежемесячно, 1го числа каждого месяца. Срок действия
включенных в абонентскую плату MMS – до
окончания календарного
месяца.
По
истечении указанного срока действия все
неизрасходованные MMS аннулируются в
00:00 часов (по местному времени).
6. Мобильный интернет предоставляется
на скорости передачи данных до 128
Кбит/сек.
Тариф
действует
при
нахождении
абонента на территории России.
При
нахождении
абонента
на
территории
Магаданской
области,
Чукотского
АО,
республики
Саха
(Якутия) и Камчатского края действует
тариф
9,95
руб./Мбайт
(объем
переданных/полученных
в
течение
расчетного периода данных округляется
в большую сторону с точностью до 150
Кбайт).
На территории Республики Крым и г.
Севастополь действует тариф 9,95
руб./Мбайт
(объем
переданных/полученных
в
течение
расчетного периода данных округляется
в большую сторону с точностью до 20
Кбайт).
При
нахождении
на
территории
Норильской
тарифной
зоны:
Таймырского
и
Долгано-Ненецкого
муниципальных
районов,
ЕМО
г.
Норильска и г. Игарки первые 300 Мбайт
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.
7. Услуги междугородной и международной
связи предоставляется автоматически при
наличии на «электронном» счете абонента
любой положительной суммы.
8. Армения (сеть «Armentel»), Казахстан
(сеть «Кар-Тел»), Таджикистан (сеть
«Таком»), Узбекистан (сеть «Юнител»),
Грузия (сеть «Mobitel»), Кыргызстан (сеть
«SkyMobile»).
9.
Услуга
внутрисетевого
роуминга
предоставляется
автоматически
при

наличии на «электронном» счете абонента
любой положительной суммы. Услуга
национального и международного роуминга
подключается так же автоматически при
наличии на «электронном» счете абонента
суммы более 600 руб., отключается – при
снижении суммы на счете до 300 руб. Для
стран он-лайн роуминга для подключения
национального и международного роуминга
достаточно
наличие
положительного
баланса на счете.
10. Запрет определения своего номера при
исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#.
11. Списывается с электронного счета
ежесуточно.
В
момент
подключения
тарифного плана/услуги с электронного
счета абонента списывается плата за
текущие сутки. При блокировании телефона
абонентская плата не взимается.
12.
Эфирное
время,
использованное
позвонившим на запись сообщения, абонент
не оплачивает. Эфирное время, затраченное
абонентом на выполнение любых операций
с использованием автоответчика со своего
сотового
телефона,
оплачивается
в
соответствии с тарифным планом абонента
по тарифам для исходящих звонков на
телефоны
«Билайн».
Номер
для
подключения услуги «Автоответчик» с
русским языком приветствия *110*011#, с
английским языком приветствия *110*012#.
13. Списывается с «электронного» счета
абонента в момент подключения услуги.
14.
Местными
переадресованными
считаются вызовы, переадресованные на
номера мобильной и фиксированной связи
филиала
подключения.
При
расчете
стоимости местного эфирного времени
переадресованных вызовов их длительность
округляется в большую сторону с точностью
до 60 секунд. Тарификация междугородных
и
международных
переадресованных
вызовов
производится
по
тарифам
оператора. Стоимость переадресованного
вызова рассчитывается как цена местного
переадресованного вызова плюс цена
минуты
по
тарифному
плану
на
соответствующее
направление
(междугородный,
международный)
по
базовому тарифу.
15.
Абонентская плата за пользование
прямым городским номером 3 руб. в сутки.

Указанные тарифы действительны при
нахождении абонента на территории
филиала подключения в зоне действия
сети «Билайн».
Проверить остаток включенных в
абонентскую плату минут, SMS. MMS в
месяц можно по команде *102#.

09.03.2016
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для
целей данного тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611 (номер в сети «Билайн»), 8-495-974-8888, www.shop.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

