Тарифный план «Простой интернет» для абонентов Барнаульского (включая
Горно-Алтайское и Кемеровское отделения), Красноярского (включая
Абаканское, Кызылское и Норильское отделения), Новосибирского, Омского и
Томского филиалов ПАО «ВымпелКом» с 16.08.2018г.
Стоимость подключения

0 руб.

Абонентская плата

0 руб.

Стоимость интернет-трафика при подключении к основному номеру
в рамках услуги «Интернет на все»
Стоимость интернет-трафика без подключения к основному номеру в
рамках услуги «Интернет на все»
SMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения

0 руб./Мбайт
1,9
руб./Мбайт
0 руб./0,95
руб.

Услуги голосовой связи на тарифе «Простой интернет» для дополнительной
сим-карты в рамках услуги «Интернет на все»
Действует с 22.09.2015
Абонентская плата

0 руб.

Стоимость перехода

0 руб.

Тарификация поминутная
Услуги местной связи
Исходящие на Билайн

1,70
руб.

Исходящие на Конкурентов

1,70
руб.

Исходящие на ТфОП

1,70
руб.

Исходящие на "ЛН" Билайн

1,70
руб.

Исходящие на "ЛН" конкурентов

1,70
руб.

Исходящие на "ЛН" ТФОП

1,70
руб.

Все входящие вызовы

0 руб.

Услуги междугородной связи при нахождении на территории области
подключения и услуги местной и междугородней связи в поездках по
России в сети Билайн:
Входящие вызовы в поездках по России в сети «Билайн»

0 руб.

Исходящие вызовы на номера всех операторов региона пребывания в

1,70

поездках по России в сети «Билайн»

руб.

Исходящие вызовы на междугородные номера «Билайн» России,

2,90

междугородные номера других операторов России при нахождении в

руб.

домашней сети
Исходящие вызовы на все номера операторов домашнего региона и других

2,90

регионов России (за исключением региона пребывания)

руб.

Исходящие междугородные вызовы в другие регионы России на номера

2,90

ТФОП

руб.

Исходящие междугородные вызовы в другие регионы России на "ЛН"

2,90
руб.

Местные переадресованные вызовы

3,50
руб.

Переадресованные вызовы на Билайн, закрепленные за другими регионами 6,00
России

руб.

Переадресованные междугородные вызовы на номера других регионов

6,00

России

руб.

Услуги международной связи
Исходящие в СНГ на Билайн

15
руб.

Исходящие в СНГ (кроме Билайн)

25
руб.

Исходящие в Европу, США и Канаду

50
руб.

Исходящие в Америку (кроме США и Канады)

70
руб.

Исходящие в остальные страны

70
руб.

Подключение голосовой связи возможно только при заключении письменного договора
на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.

Входящие SMS-сообщения, оплачиваются абонентом, отправляющим сообщение.
Отправка одного сообщения на номера абонентов "Билайн" стран СНГ 2,95 руб.
Отправка одного сообщения на номера абонентов международных операторов (включая
страны СНГ) 5,45 руб.
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в
большую сторону с точностью до 150 Кбайт. Для всех абонентов доступны скорости
передачи данных по технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G
(UMTS/HSDPA) до 21,6 Мбит/с (в зависимости от модификации модема), по технологии
LTE до 73 Мбит/с. Указанные скорости передачи данных не гарантированы на всей
территории и зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки,
загруженности сети и прочих внешних факторов. За пределами Абаканского,
Барнаульского, Кемеровского, Красноярского, Новосибирского, Омского и Томского
филиалов в зоне действия сети «Билайн» стоимость 1 Мбайт переданных и полученных
данных – 1,9 руб. В поездках по России и при международном роуминге трафик
оплачивается по тарифам в поездках по России/по миру.
В случае отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в
течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день. Абонентская
плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в
случае возобновления абонентской активности на номере.
Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Билайн, Единых
карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по
периодам действия телефонных карт и платежей отсутствуют. Неактивация карты,
стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в течение 365 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 365 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.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

