Тариф «Секунда»
Расценки на услуги в сети «Билайн» тарифного плана «Секунда» при подключении в
Волгоградской области (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/городской

Система расчетов
Абонентская плата

предоплатная
0 руб.

2

Тип тарификации*

посекундная

Ежедневная плата за использование городского номера
г. Астрахань

2 руб. в сутки

г. Волгоград

3,50 руб. в сутки

г. Краснодар

0,85 руб. в сутки

г. Сочи

0,83 руб. в сутки

г. Ростов-на-Дону

5 руб. в сутки

г. Ставрополь

1 руб. в сутки
Услуги, включенные в состав тарифа:

местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMS, мобильный
интернет и MMS
«Пакет интернета 3 Гб»6

8,13 руб./сутки

Услуги местной связи (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на все номера домашнего региона
при нахождении в домашней сети, а также на все
номера региона пребывания в поездках по России в

1,93 руб.

сети «Билайн» *
Услуги междугородней связи (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн» в зону
«Билайн» Кавказ при нахождении в домашней сети и в

1,93 руб.

зоне «Билайн» Кавказ*
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других
регионов России при нахождении в домашней сети и в
зоне «Билайн» Кавказ, а также на номера «Билайн»

3,21 руб.

других регионов России за пределы региона
пребывания в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на номера других сетей зоны
«Билайн» Кавказ* при нахождении в домашней сети и

1,93 руб.

в зоне «Билайн» Кавказ
Исходящие вызовы на номера других операторов
России при нахождении в домашней сети и зоны
«Билайн» Кавказ, а также на номера других
операторов России за пределы региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн»

10,70 руб.

Звонки на номера украинских операторов Республики
Крым и г. Севастополь, в том числе «Киевстар»
Все входящие вызовы в домашней сети и в поездках по
России в сети «Билайн»

33,00 руб.
0 руб.

Услуги международной связи (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на все номера в страны СНГ

33,00 руб.

Исходящие вызовы в Южную Осетию

7,00 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США и Канаду

45,00 руб.

Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады) и
в остальные страны

90,00 руб.
Согласно тарифам

Услуги в поездках по России/миру

оператора

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

1,77 руб.

Билайн
SMS на номера «Билайн» СНГ

2,95 руб.

SMS на номера других международных операторов

5,45 руб.

SMS на номера международных операторов в поездках
по России в сети «Билайн»
MMS на номера операторов России

5,95 руб.
7,06 руб.

Другие услуги
Автоматический определитель номера

0 руб.

(АОН) абонентская плата
Анти АОН абонентская плата

3,55 руб. в сутки

2

Автоответчик абонентская плата

1,01 руб. в сутки

Запрещение вызовов абонентская
плата/подключение

3,15 руб. в сутки/3,55
руб.

3

Ожидание вызова абонентская плата

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Конференц-связь абонентская плата
Хайвей 2 ГБ 4 абонентская плата/подключение
Пакет интернета 3 ГБ 6 абонентская
плата/подключение

3

Мобильный интернет
Подключение

3

5,08 руб. в сутки/0 руб.
8,13 руб. в сутки/0 руб.

5

3

Мобильный интернет, стоимость 1 Мб
переданных/полученных данных
MMS

3,15 руб. в сутки

0 руб.
10,95 руб.5
0 руб. / 10,65 руб.

Стоимость одного входящего сообщения/Стоимость
одного исходящего сообщения
Дополнительные услуги связи:
отправка СМС на короткие сервисные номера
кредитных, торговых предприятий, иных
обслуживающих организаций

Подробнее на сайте
www.beeline.ru

* При нахождении абонента в республике Крым и г. Севастополь – согласно
тарифам оператора.
Переход на тарифный план «Секунда»:
Перейти на 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.
1 - В зону «Билайн» Кавказ входят: Ростовская область, Краснодарский край,
Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика,
Астраханская область, Волгоградская область, 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 – Опция «Хайвей 2 Гб» предактивирована на тарифном плане по 19.06.2018
включительно. Пакет интернета в рамках данной опции продолжает предоставляться
абонентам, которым опция подключена по факту использования 1 Мбайт интернеттрафика до 20.06.2018. В этом случае опция «Пакет интернета 2,5 ГБ» не
подключается.
Опция предоставляет пакет интернета на максимально возможной скорости (по
технологиям GPRS/EDGE - до 256 Килобит в секунду, по технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 21600 Килобит в секунду) в объеме 2 Гбайт переданного/полученного трафика в
месяц. Если абонент полностью использует пакет трафика по опции до окончания
расчетного периода, то до даты начала следующего расчетного периода доступ в
интернет будет предоставляться на скорости передачи данных до 64 кбит/с. В поездках
по России в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа опция не
действует, интернет-трафик предоставляется за 10,95 руб./Мбайт. Условия
предоставления опции восстанавливаются при выезде за пределы Чукотского АО.
Подробнее об опции - 07172. Команда для отключения - *115*030#. Команда для
подключения - *115*03#.
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 - Опция «Пакет интернета 3 ГБ» предактивирована на тарифном плане с 20.06.2018 и
подключится автоматически при скачивании абонентом первого Мбайта интернеттрафика в любом из календарных месяцев, начиная с 20.06.2018. Если потребление
трафика в месяц составит менее 1 Мбайта, опция не подключится. Опция
предоставляет пакет интернета на максимально возможной скорости (по технологиям
GPRS/EDGE - до 256 Килобит в секунду, по технологии 3G (UMTS/HSDPA) - до 21600
Килобит в секунду) в объеме 3 Гбайт переданного/полученного трафика в месяц. Если
абонент полностью использует пакет трафика по опции до окончания расчетного
периода, то до даты начала следующего расчетного периода доступ в интернет будет
предоставляться на скорости передачи данных до 64 кбит/с. В поездках по России в
сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа опция не действует,
интернет-трафик предоставляется за 10,95 руб./Мбайт. Условия предоставления опции
восстанавливаются при выезде за пределы Чукотского АО.
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 по желанию 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.

