Тариф «Welcome 2018»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Welcome 2018» (доступен для
подключения во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского АО), далее сеть
Билайн субъекта РФ, в котором производилось подключение, именуется
«домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом.
Тип номера

Федеральный

Система расчетов

предоплатная

Абонентская плата1
Расчетный период

350* руб.
7 дней (неделя)1

Включено в абонентскую плату:
Исходящие вызовы на все номера России и международные
вызовы во все страны (за исключением стран-исключений)2 при
нахождении на территории домашнего региона и в поездках по
России
Мобильный Интернет в сети «Билайн» при нахождении на
территории домашнего региона и в поездках по России

15 минут в
неделю**

Безлимит***

Стоимость услуг за пределами пакета услуг, включенного в еженедельную
плату
Исходящие вызовы на номера мобильных и фиксированных
операторов области подключения при исчерпании пакета минут
при нахождении в домашнем регионе

2руб./мин

Исходящие вызовы на номера мобильных и фиксированных
операторов РФ за исключением области подключения при
исчерпании пакета минут при нахождении в домашнем регионе

5 руб./мин

Исходящие вызовы на номера мобильных и фиксированных
операторов РФ (в т.ч. области подключения) при исчерпании
пакета минут, в поездках по России

5 руб./мин

Входящие вызовы на территории домашнего региона и в
поездках по России

0 руб./мин

SMS на номера сотовых операторов России при нахождении на
территории домашнего региона и в поездках по всей России

2 руб./шт

SMS на международные номера при нахождении на территории
домашнего региона и в поездках по России

8 руб./шт

Исходящие вызовы во все страны за исключением странисключений2

30 руб./мин

Исходящие вызовы в страны- исключения2

недоступны

Услуги связи в поездках по России в сетях других
операторов
(в т.ч. при нахождении в Республике Крым и г.
Севастополь) и по миру 3,4
Входящие вызовы

2 руб./мин.

Исходящие вызовы на номера всех операторов России
Исходящие SMS на номера мобильных операторов России
Мобильный интернет, первые 3 Мбайта в сутки

2 руб./мин.
2 руб./шт.
2 руб./Мбайт.

После первых 3 Мбайт в сутки предоставляется пакет 110 Мбайт
за 200 руб./сутки, после окончания пакета тарификация 2
руб./Мбайт до конца суток.
Услуги связи в поездках по миру

согласно
тарифам
Оператора

Все цены указаны за минуту разговора.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор
тарифицируется поминутно.
Переход на тарифный план доступен только через Личный кабинет (www.beeline.ru/dl),
для осуществления перехода на лицевом счете абонента должна быть сумма не менее
800 рублей.
Перейти на другой действующий тарифный план можно в офисе "Билайн", а также
через Личный кабинет beeline.ru/login или мобильное приложение "Мой Билайн".
Переход бесплатный, если с момента предыдущей смены тарифного плана прошло
более 30 дней, в остальных случаях стоимость перехода 200 руб.
Узнать остаток минут, и Интернет-трафика, включенных в абонентскую плату, можно по
номеру *102#.
* Абонентская плата первые две недели составляет 700 руб., далее абонентская плата
составляет 350 руб. в неделю.
** Пакет минут на первые 2 недели - 30 минут, с третьей ей недели и далее - 15 минут
в неделю.
*** Объем трафика не ограничен, услуга предоставляется на скорости до 3,6 Мбит/сек.
1. Первый расчетный период составляет 14 дней (2 недели) с даты активации SIMкарты, далее расчетный период составляет неделю. Абонентская плата за 2 недели
списывается при подключении на тарифный план, далее абонентская плата
списывается один раз в неделю.
2. Страны-исключения: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Бенин, БуркинаФасо, Бурунди,
Габон, Гайана, Гамбия, Гвинея, Гренада, Джибути, Доминиканская Республика, Замбия,
Инмарсат SNAC, Кабо-Верде, Конго,Корея, народно-демократическая республика, Кот
Д'Ивуар, Куба, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Мадагаскар, Малави,
Мали, Мальдивы, Мартиника, Международные сети, Международные сети 883,
Мозамбик, Молдавия, Мьянма, Новая Каледония, Острова Теркс и Кайкос, Папуа-Новая
Гвинея, Руанда, СГПСС, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис,
Сирийская Арабская Республика, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, объединенная
республика Танзания, Тимор-Лесте, Токелау, Тонга, Тунис, Уганда, Фиджи, ЦентральноАфриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южный
Судан, Ямайка

Для активации сим-карты на лицевом счете абонента должна быть сумма в размере, не
менее чем абонентская плата за первые 2 недели пользования тарифом. После
активации услуги связи предоставляются при условии внесения абонентской платы и
положительном балансе.
3. Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляются автоматически
при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги
связи в поездках по России в сетях других операторов и услуга международного
роуминга подключаются также автоматически при наличии на «электронном» счете
абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на счете до 300
руб. Для операторов, поддерживающих он-лайн роуминг, для подключения
международного роуминга достаточно наличие положительного баланса на счете.
4. На территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь
услуги связи ПАО «ВымпелКом» не оказываются, действуют тарифы для поездок по
России в сетях других операторов.

Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в
течение 180 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIMкарты и, если новая карта оплаты не активирована (или денежные средства не внесены
по другим каналам) до истечения 180 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.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, при блокировке
номера (по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на счете и т.д.) оператор
оставляет за собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета услуг,
предоставляемого за ежемесячную плату, пропорционально использованным услугам
за текущий календарный месяц и/или дням расчетного периода, в течение которых
номер абонента находился в блокировке из-за недостаточности на лицевом счета
денежных средств для оплаты услуг. Данное условия не распространяется на случаи
нахождения номера абонента в блокировке в течение полного расчетного периода и на
случаи блокировки номера по желанию абонента.
В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть, в том числе с
использованием протоколов peer-to-peer, скорость мобильного Интернета не может
быть гарантирована оператором.
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента на территории домашнего
региона, если иное прямо не установлено условиями тарифного плана.
27.04.2018
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»), www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

