Тариф «Безлимит для планшета»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Безлимит для планшета»
для Алтайского, Красноярского края, Кемеровской, Омской области(далее сеть
Билайн субъекта РФ, в котором производилось подключение, именуется
«домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом)
Тип номера

Федеральный
Предоплатная

Система расчетов

1

590 руб. в

Абонентская плата

месяц 2

В абонентскую плату включен:
Мобильный интернет, действующий по всей России в зоне действия

Безлимит 4

сети «Билайн» 3
Исходящие вызовы на номера домашнего региона при нахождении
в домашней сети
Исходящие вызовы на номера региона пребывания в поездках по

1,7 руб.

России в сети «Билайн»

минуту

Исходящие вызовы на номера других регионов России при
нахождении в домашней сети за пределами включенных минут
Исходящие вызовы на номера региона подключения и прочие
номера «Билайн» России в поездках по России в сети «Билайн» (за

2,9 руб. за
минуту

исключением региона пребывания) при исчерпании пакета минут
Звонки в СНГ и Грузию, включая номера «Билайн-СНГ» и «Билайн
Грузии»:

55 руб.

Звонки в Европу, США и Канаду:

70 руб.

Звонки в остальные страны:
Все входящие вызовы в домашней сети и в поездках по России в
сети «Билайн»

100 руб.
0 руб.

Прием/передача SMS
Стоимость одного входящего SMS:
Стоимость одного исходящего SMS на местные и междугородние
номера:
Стоимость одного исходящего SMS на международные номера:

0 руб.
1,95 руб.
3,45 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 приостанавливается. В случае не активации
карты, стартовой суммы или не проведения платежа в иной форме в течение 240 дней с
момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIM-карты и, если новая
карта оплаты не активирована (или денежные средства не внесены по другим каналам)
до истечения 240 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. При подключении/переходе на тариф абонентская плата списывается за первые 14
дней в размере 300 руб. Начиная с 15ого дня абонентская плата списывается
ежемесячно в полном объёме. При недостаточности на лицевом счёте средств,
необходимых для списания абонентской платы оказание услуг приостанавливается.
После пополнения лицевого счёта на сумму достаточную для списания абонентской
платы оказание услуг возобновляется, причём дата начала расчётного периода будет
являться датой списания абонентской платы.
3. На территории Чукотского АО в сети «Билайн» стоимость 1 Мбайт составляет 9,95
руб.
При нахождении абонента в республике Крым и г. Севастополь: входящие вызовы- 2
руб. за минуту; исходящие вызовы по России - 2 руб. за минуту; исходящие SMS по
России - 2 руб.; Интернет - первые 3 Мб в сутки тарифицируются по 2 руб/Мб, далее
предоставляется пакет 110 Мб за 200 руб/сутки, после окончания пакета тарификация
2 руб/Мб до конца суток. Минуты, смс, интернет не расходуют пакет, а оплачивается
отдельно.
4. Мобильный Интернет включен в ежемесячную плату по тарифному плану. Пакет
действует при нахождении абонента в зоне действия сети «Билайн» на территории
домашнего региона по умолчанию, а также за пределами домашнего региона в сети
Билайн - Вам всего лишь нужно будет подтвердить желание пользоваться пакетом
Мобильного Интернета в поездках по России в интернет-браузере на сайте
balance.beeline.ru, на который вы будете автоматически перенаправлены в случае
выхода в интернет за пределами домашнего региона.
5. Подключение голосовой связи и sms возможно только при заключении письменного
договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи. Заключение договора
возможно в любом офисе продаж «Билайн».
На тарифном плане «Безлимит для планшета» опции «Хайвей», а также акции и другие
бонусные программы, дающие скидки на интернет-трафик, недоступны для
подключения.

Тарифный план «Безлимит для планшета» доступен только на планшете. Для того
чтобы воспользоваться интернетом на других устройствах, необходимо произвести
смену тарифного плана.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировке номера
(по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на счете и т.д.) Оператор оставляет
за собой право перерасчета и удержание АП пропорционально истекшим и оплаченным
сутках соответствующего расчетного периода.
Услуги оказываются исходя из интенсивности использования сетевых ресурсов, с
учетом наличия факторов, влияющих на работу сетевого оборудования, и объема
одновременно пропускаемого трафика. При значительных нагрузках на сеть оператор
не гарантирует соединение с интернетом на максимально возможной скорости.
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: 8 800 700 0611, www.beeline.ru
Услуги лицензированы. Оборудование сертифицировано.
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