«Добро пожаловать_11.2015»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Добро
пожаловать_11.2015» в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях,
Ставропольском крае, Республиках: Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария
(далее сеть Билайн в каждом из перечисленных субъектов РФ, в котором
производилось подключение, именуется «домашней сетью», а такой субъект РФ –
домашним регионом)

Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная
0 руб. + дополнительная

Абонентская плата

абонентская плата при

2

использовании городского
номера 9

Тип тарификации

поминутная
Услуги, включенные в состав тарифа:

«Мой Билайн» 4

5,08 руб.
с 1 по 100 минуту в сутки - 0

Исходящие вызовы на номера «Билайн» России
при подключенной опции «Мой Билайн»

руб.,
со 101 минуты в сутки до
конца дня – 1,07 руб.

«Умный интернет» 7
«Хайвей 2 ГБ»

8

0 руб.
5,08 руб.

местная, междугородная, международная связь

0 руб.

прием/передача SMS

0 руб.

мобильный интернет и MMS

0 руб.

Все входящие вызовы в домашней сети и в
поездках по России в сети «Билайн»

0 руб.

Услуги местной связи при нахождении в домашней сети и на территории
зоны «Билайн» Кавказ (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн»
домашнего региона и зоны «Билайн» Кавказ,
подключенные к тарифному плану «Добро
пожаловать»

Первая минута разговора –
0,80 руб.,
со второй минуты - 0 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн»
домашнего региона и зоны «Билайн» Кавказ
Исходящие вызовы на номера других операторов
домашнего региона и зоны «Билайн» Кавказ

1,28 руб.

1,61 руб.

Услуги междугородной связи при нахождении в домашней сети и на
территории зоны «Билайн» Кавказ (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн» России
Исходящие вызовы на номера других операторов
России, кроме республики Крым и г. Севастополь
Исходящие вызовы на Российские номера
операторов республики Крым и г. Севастополь

4,28 руб.
12,84 руб.

1,61 руб.

Услуги связи в поездках по России в сети
«Билайн»
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона
пребывания
Исходящие вызовы на номера других операторов
региона пребывания
Исходящие вызовы на номера «Билайн» России за
пределы региона пребывания
Исходящие вызовы на номера других операторов
России за пределы региона пребывания

1,28 руб.

1,61 руб.

4,28 руб.

12,84 руб.

Услуги международной связи при нахождении в домашней сети и на
территории зоны «Билайн» Кавказ (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на другие номера Киргизии
Исходящие вызовы на другие номера Армении,
Казахстана и Туркменистана
Исходящие вызовы на номера Билайн Казахстана,
Киргизии и «Киевстар»

15,00 руб.
20,00 руб.

5,50 руб. / 3,50 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн Армении

3,50 руб.

Исходящие вызовы на другие номера Абхазии

8,00 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн Грузии

10,00 руб.

Исходящие вызовы в Азербайджан

30,00 руб.

Исходящие вызовы в Белоруссию

30,00 руб.

Исходящие вызовы на другие номера Украины и

25,00 руб.

Молдавии
Исходящие вызовы на другие номера Грузии

25,00 руб.

Исходящие вызовы в Южную Осетию и Индию

10,00 руб.

Исходящие звонки на все номера Таджикистана

15 руб.

Исходящие вызовы на все номера Узбекистана

5,50 руб.

Исходящие вызовы во Вьетнам

5,00 руб.

Исходящие вызовы в Китай

5,00 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США и Канаду

35 руб.

Исходящие вызовы в Америку (кроме США и

70 руб.

Канады) и в остальные страны
Услуги в поездках по России и миру в сетях

Согласно тарифам оператора

других операторов

Специальные услуги связи:
Сообщения (за 1 шт.)
SMS на любые номера России в домашней сети и
в поездках по России в сети «Билайн»
SMS на номера «Билайн» СНГ в домашней сети и
в поездках по России в сети «Билайн»
SMS на номера других международных

1,77 руб.

3,95 руб.

5,50 руб.

операторов
MMS на номера операторов России

7,06 руб.

Другие услуги
Автоматический определитель номера

0 руб.

(АОН) абонентская плата
АнтиАОН абонентская плата

3,56 руб. в сутки

2

Автоответчик абонентская плата

1,02 руб. в сутки

Запрещение вызовов абонентская
плата/подключение

3,15 руб. в сутки/3,56 руб.

3

Ожидание вызова абонентская плата

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Конференц-связь абонентская плата
Мой Билайн

4

абонентская плата/подключение

3,15 руб. в сутки
3

5,08 руб. в сутки/0 руб.

Хайвей 2 ГБ 8 абонентская плата/подключение
Мобильный интернет и MMS
Подключение

3

5,08 руб. в сутки/0 руб.

5

3

Мобильный интернет, стоимость 1 Мб
переданных/полученных данных:
Безлимит внутри сети за пополнение10
абонентская плата/плата за подключение

0 руб.
10,95 руб. 5

0

1 - В зону «Билайн - Кавказ» входят: Ростовская область, Краснодарский край,
ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесcия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика,
Астраханская, Волгоградская области и Республика Калмыкия.
2 - Списывается с электронного счета ежедневно в размере 1/30 части ежемесячной
абонентской платы. В момент подключения тарифного плана/услуги с электронного
счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона
абонентская плата не списывается.
3- Плата за подключение списывается с электронного счета абонента в момент
подключения услуги.
4 Услуга «Мой Билайн» предактивирована в тарифном плане. Подключается
автоматически при переходе на тариф или приобретении нового комплекта.
Отключение услуги по номеру 3014. Повторное подключение по номеру 3000. При
недостаточной сумме на балансе на момент списания абонентской платы
предоставление услуги блокируется. Предоставление услуги возобновляется только
после списания абон. платы.
5 – Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой
сессии:
при пользовании услугой «Мобильный интернет» и «GPRS –WAP» - 0 Кб. Объем
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую
сторону с точностью до 150 Кб.
6 - Услуга «Домашний регион» предактивирована в тарифном плане и недоступна для
отключения.
7 - Опция предактивирована в тарифном плане, подключается автоматически при
приобретении комплекта с тарифным планом или при смене тарифного плана на тариф
«Добро пожаловать». Если абонентом будет принято/передано 1 МБ данных в месяц
произойдет автоматическое подключение опции «Хайвей 2 ГБ» с ежесуточным
списанием абонентской платы – 5,08 руб. Абонентская плата за первый день будет
списана в момент подключения услуги. В дальнейшем услуги передачи данных будут
предоставляться на условиях опции «Хайвей 2 ГБ».

8 - Опция «Хайвей 2ГБ» подключается автоматически в рамках работы опции «Умный
интернет» и дает абоненту возможность получить доступ в интернет без ограничения
скорости в пределах 2 ГБ переданного/полученного трафика в месяц. Для всех
абонентов доступны скорости передачи данных по технологиям GPRS/EDGE не
превышающие 256 Килобит в секунду и технологии 3G(UMTS/HSDPA) до 21600 Килобит
в секунду предусмотренной тарифным планом абонентов. Указанные параметры
тарификации при любых GPRS/EDGE сессиях в зоне обслуживания сети «Билайн». Если
абонент получит или передаст данные по сумме превышающие 2 ГБ, то до даты, равной
дате подключения услуги +30 дней (60днейво втором месяце, 90дней в третьем и т.д.),
до конца расчетного периода услуга будет оказывается на скорости передачи данных
до 64 кбит/с. При нахождении на территории Чукотского автономного округа интернеттрафик предоставляется за 10,95 руб/Мб. Условия домашнего тарифного плана
восстанавливаются при выезде из тарифной зоны Чукотского.
9 - Дополнительно взимается за использование городского номера абонентская плата:
в Ростовском-на-Дону филиале – 5 руб./сутки, в Астраханском филиале – 2 руб./сутки,
в Краснодарском филиале –0,85 руб./сутки, в Ставропольском филиале – 1 руб./сутки,
в Волгоградском филиале – 3,50 руб.
10 - При подключенной опции "Безлимит внутри сети за пополнение" и внесении на
баланс лицевого счета одним платежом суммы не менее 100 руб., предоставляется
специальная стоимость звонков на местные номера Билайн по цене 0 руб. за минуту,
сроком на 14 дней с даты пополнения лицевого счета. Данные расценки действуют при
нахождении абонента на территории региона подключения. В поездках по России в
сети «Билайн» исходящие вызовы на номера «Билайн» региона пребывания
тарифицируются согласно опции «Безлимит внутри сети за пополнение»: по цене 0
руб. за минуту, без ограничения по количеству минут. Исходящие вызовы на номера
«Билайн» за пределы региона пребывания (в том числе на номера Билайн региона
подключения) тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана. Опцию
достаточно подключить один раз, активация опции происходит автоматически после
внесения платежа на требуемую сумму. Номер для подключения услуги: 0674074741.
Дополнительная информация:
Соединение менее 3-х секунд не оплачивается.
В случае отсутствия активности со стороны абонента (вызовы, сообщения) на номере в
течение 90 дней, взимается ежедневная плата 5,50 руб. Плата прекращает взиматься в
случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления активности
клиента.
Отсутствие активации карты, стартовой суммы или проведения платежа в иной форме в
течение 240 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIMкарты и, если на электронном счете нет необходимой суммы для оплаты услуг связи,
договор считается расторгнутым пожеланию клиента, обязательства сторон
прекращаются.

Услуги не доступные в тарифном плане: «Любимый номер», «Любимый номер другой
сети», «Разговоры издалека», опции предоставляющие скидки на мобильный интернет
так же недоступны на данном тарифе.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки 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 включенных в
тариф услуг пропорционально использованным услугам за текущий календарный
месяц.
За месяц принимается период, равный 30 дням. Если количество дней в месяце не
равно 30, абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.
Указанные условия тарифа действительны с 10.01.2019 г.
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»),8-495-7972727
www.shop.beeline.ru .
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

