Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного
плана «Go! 2015» в Краснодарском крае и Ростовской
области (далее сеть Билайн в каждом из
перечисленных субъектов РФ, в котором

Go! 2015

производилось подключение, именуется «домашней
сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом).
Система расчетов

Предоплатная
Местная, междугородная,
международная связь,

Услуги, включенные в состав тарифного плана

прием/передача SMS,
ожидание вызова,
мобильный интернет, MMS,
АОН
5 руб. в сутки (Ростов-наДону)

Ежедневная плата за использование городского номера

0,85 руб. в сутки
(Краснодар)
0,83 руб. в сутки (Сочи)

Тип номера

Федеральный

Стоимость подключения

07

Абонентская плата, ежесуточная 2

07

Тип тарификации

Поминутная

Услуги местной связи при нахождении в
домашней сети

стоимость минуты
разговора

Исходящие вызовы на номера Билайн домашнего
региона
Исходящие вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи домашнего региона

0 руб.

1,62 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн и других
операторов домашнего региона при наличии
подключенной опции «Go! 2013»

0,32 руб.

1

Исходящие SMS на все номера домашнего региона и
зоны «Билайн-Кавказ» 3 при нахождении в домашней
сети и на территории зоны «Билайн» Кавказ3

Первое сообщение в
сутки - 7,07 руб.,
начиная со второго и до
конца дня – 0 руб.

стоимость минуты
Услуги междугородной связи

разговора

Исходящие вызовы на номера Билайн зоны «БилайнКавказ» 3 при нахождении в домашней сети и на
территории зоны «Билайн» Кавказ

0 руб.

3

Исходящие вызовы на номера Билайн и других
операторов зоны «Билайн-Кавказ» 3 при нахождении в
домашней сети и на территории зоны «Билайн»

0,32 руб.

Кавказ3 при наличии подключенной опции «Go! 2013» 1
Исходящие вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи зоны «Билайн-Кавказ»
3

при нахождении в домашней сети и на территории

1,62 руб.

зоны «Билайн» Кавказ3
Исходящие вызовы на номера Билайн других регионов
России при нахождении в домашней сети и на

5,36 руб.

территории зоны «Билайн» Кавказ3
Исходящие вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи других регионов
России при нахождении в домашней сети и на

12,85 руб.

территории зоны «Билайн» Кавказ3
Исходящие SMS на номера Билайн и других
операторов сотовой связи России за пределы
зоны «Билайн-Кавказ» 3 при нахождении в домашней

2,32 руб.

сети и на территории зоны «Билайн» Кавказ3
Услуги связи в поездках по России в сети
«Билайн»
Исходящие вызовы на номера Билайн региона
пребывания в поездках по России

стоимость минуты
разговора
0 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи региона пребывания в

1,62 руб.

поездках по России
Исходящие вызовы на номера Билайн и других
операторов региона пребывания при наличии
подключенной опции «Go! 2013» 1

0,32 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн других регионов
России (за пределы региона пребывания) в поездках

5,36 руб.

по России
Исходящие вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи других регионов
России (за пределы региона пребывания) в поездках

12,85 руб.

по России
Первое сообщение в
Исходящие SMS на все номера региона пребывания в
поездках по России

сутки - 7,07 руб.,
начиная со второго и до
конца дня – 0 руб.

Исходящие SMS на номера Билайн и других
операторов сотовой связи России за пределы региона

2,32 руб.

пребывания в поездках по России
Все входящие вызовы в домашней сети и в поездках по

0 руб.

России в сети «Билайн»
Услуги международной связипри нахождении в
домашней сети и в поездках по России
Исходящие звонки на сотовые номера Билайн стран
СНГ
Исходящие звонки на номера стран СНГ, за
исключением номеров Билайн
Исходящие звонки на номера телефонов Европы, США
и Канады
Исходящие звонки на номера Америки (за
исключением США и Канады)
Исходящие звонки на номера остальных стран
Cтоимость одного исходящего сообщения на номера
«Билайн СНГ»
Cтоимость одного исходящего сообщения на
зарубежные сети

стоимость минуты
разговора
24

24

35

40
70
2,95

5,45

Специальные услуги связи
Мобильный интернет, стоимость 1 Мбайт
переданных/полученных данных 4
MMS, стоимость одного исходящего сообщения

10,95 4
7,07

Переадресация вызова, стоимость минуты местных
переадресованных вызовов

3,75 5

Опция «Go! 2013»1

3,06 руб./сут.

Опция «Go!»8

3,06 руб./сут.

Есть контакт9 подключение/ежесуточная
абонентская плата

0 руб./1,70 руб.
согласно тарифам

Услуги связи в поездках по России и миру в сетях

Оператора, подробная

других операторов связи

информация на сайте
www.beeline.ru

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Для
вновь подключающихся абонентов первое изменение тарифного плана - бесплатно.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Автоответчик и
др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
На тарифном плане местный телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы
указаны в рублях с учетом НДС.

Примечания
1. Опция «Go! 2013» за 3,06 руб./сут. предоставляет 3 Гб интернета в месяц. При
подключенной опции доступны скорости передачи данных по технологиям
GPRS/EDGE, не превышающие 256 Килобит в секунду, и технологии 3G
(UMTS/HSDPA) до 21,6 Мбит /сек. В зоне обслуживания сети «Билайн» на
территории России действуют указанные параметры тарификации при любых
GPRS/EDGE сессиях. При получении/передаче данных в объеме, превышающем 3
ГБ в месяц, скорость передачи данных снижается до 64 Килобит в секунду. При
понижении скорости возможен разрыв сессии. Восстановление скорости происходит
в начале следующего расчетного периода. Расчетный период начинается с 1го
числа каждого месяца. Все указанные скорости передачи данных не
гарантированы на всей территории и зависят от рельефа местности, плотности
окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов. При

национальном и международном роуминге трафик оплачивается по тарифам на
услуги роуминга. Тариф не распространяется на сайты со специальной выделенной
тарификацией. Для проверки остатка пакета наберите: 067421112.
Стоимость звонков на номера «Билайн» и других операторов домашнего региона и
зоны «Билайн-Кавказ»3, а также на номера региона пребывания в поездках по
России в сети «Билайн» при наличии подключенной услуги «Go! 2013» составят
0,32 руб./мин. Отключение опции: 067441030. Повторное подключение
невозможно.
2. Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного
плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки.
При блокировании телефона (приостановлении оказания услуг связи) абонентская
плата не взимается. Размер абонентской платы составляет 5,5 руб. в день (с учетом
НДС) -начиная с 91-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей
списание средств с Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS, GPRS – сессии
и т. П.) и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или
исчерпания баланса. В случаях, если в расчетном периоде были списания средств с
Электронного счета Абонента абонентская плата включена в стоимость услуг связи
и не взимается в виде отдельной суммы.
3. 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.
4. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой
сессии: при пользовании услугой «Мобильный GPRS – Интернет» и «GPRS –WAP» 0 Кбайт. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в
большую сторону с точностью до 150 Кбайт.
5. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на номера
Билайн, других операторов сотовой связи и операторов фиксированной связи
области подключения. Стоимость минуты междугородных/международных
переадресованных вызовов складывается из стоимости минуты
междугородной/международной связи и стоимости минуты местных
переадресованных вызовов.
6. При входящих вызовах с телефонов Билайн, оплачивается абонентом,
выполняющим исходящий звонок. При входящих вызовах с других телефонов,
оплачивается соответствующим оператором связи.
Стоимость всех остальных входящих вызовов включена в состав тарифного плана.
Входящие SMS/MMS – сообщения оплачиваются абонентом, отправляющим
сообщение.

7. Услуги, включенные в состав тарифного плана.
8. Опция «Go!» за 3,06 руб./сут. предоставляет 3 Гб интернета в месяц. При
подключенной опции доступны скорости передачи данных по технологиям
GPRS/EDGE, не превышающие 256 Килобит в секунду, и технологии 3G
(UMTS/HSDPA) до 21,6 Мбит /сек. В зоне обслуживания сети «Билайн» на
территории России действуют указанные параметры тарификации при любых
GPRS/EDGE сессиях. При получении/передаче данных в объеме, превышающем 3
ГБ в месяц, скорость передачи данных снижается до 64 Килобит в секунду. При
понижении скорости возможен разрыв сессии. Восстановление скорости происходит
в начале следующего расчетного периода. Расчетный период начинается с 1го
числа каждого месяца. Все указанные скорости передачи данных не
гарантированы на всей территории и зависят от рельефа местности, плотности
окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов. При
национальном и международном роуминге трафик оплачивается по тарифам на
услуги роуминга. Тариф не распространяется на сайты со специальной выделенной
тарификацией. Отключение опции: 067441030. Повторное подключение
невозможно.
9. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет звонившим вам
абонентам любого российского мобильного оператора получать SMS сообщение о
том, что ваш телефон появился в сети и вы снова доступны для общения. В
качестве отправителя SMS будет указан ваш номер телефона, что позволит легко с
вами связаться. Услуга действует в домашней сети и в поездках по России в сети
«Билайн».

Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Билайн, единых карт
оплаты или с помощью Универсальной системы платежей.
Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в
течение 240 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 счете величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги,
Договор считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон
прекращаются.
Под услугами связи в поездках по России в сети «Билайн» понимается использование
абонентом услуг связи Билайн при нахождении на территории РФ за пределами
домашнего региона.

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.beeline.ru.

