«Интернет Навсегда» (с голосом)
Расценки

на

услуги

Навсегда» при

в

сети

подключении

Билайн
в

для

тарифного

Белгородской,

плана

«Интернет

Воронежской,

Курской,

Липецкой, Орловской, Тамбовской областях (далее сеть Билайн субъекта РФ, в
котором производилось подключение, именуется «домашней сетью», а такой
субъект РФ – домашним регионом).

Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная1

Абонентская плата
Тип тарификации
Стоимость перехода6

0 руб. 2
поминутная
0 руб.

Услуги голосовой связи**:
Услуги местной связи
Исходящие на Билайн

1,82 руб.

Исходящие на Конкурентов

1,82 руб.

Исходящие на ТфОП

1,82 руб.

Исходящие на "ЛН" Билайн

1,82 руб.

Исходящие на "ЛН" конкурентов

1,82 руб.

Исходящие на "ЛН" ТФОП

1,82 руб.

Все входящие вызовы

0 руб.

Услуги междугородной связи
Исходящие междугородные вызовы в другие регионы

3,10 руб.

России на номера Билайн
Исходящие междугородные вызовы в другие регионы

3,10 руб.

России на номера конкурентов
Исходящие междугородные вызовы в другие регионы

3,10 руб.

России на номера ТФОП
Исходящие междугородные вызовы в другие регионы

3,10 руб.

России на "ЛН"
Местные переадресованные вызовы

3,75 руб.

Переадресованные вызовы на Билайн, закрепленные за

6,42 руб.

другими регионами России

6,42 руб.

Переадресованные междугородные вызовы на номера
других регионов России
Услуги международной связи
Исходящие в СНГ на Билайн

50 руб.

Исходящие в СНГ (кроме Билайн)

50 руб.

Исходящие в Европу, США и Канаду

75 руб.

Исходящие в Америку (кроме США и Канады)

100 руб.

Исходящие в остальные страны

100 руб.

Услуги, подключаемые автоматически:
SMS (прием) , Пакет трех услуг (Мобильный GPRS0 руб./0 руб.

Интернет, GPRSWAP, MMS),
подключение/абонентская плата
Специальные услуги связи
Прием/передача SMS5

0 руб.

Стоимость одного входящего сообщения
Стоимость одного исходящего сообщения:

2,09 руб.

Местные СМС на Билайн
Местные СМС на конкурентов
СМС на междугородные номера Билайн
СМС междугородные номера конкурентов

3,45 руб.

Стоимость одного исходящего международного сообщения в
другие страны
на номера Билайн
на номера СНГ
на остальные международные номера
Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS):
Бесплатный пакет - 200 Мегабайт
Прием/передача MMS5
АОН5
Услуги в поездках по России/миру (при нахождении
за пределами Домашней сети)4

0 руб. 3
0 руб./7,06 руб.
0 руб.
согласно тарифам
Оператора*

* Подробную информацию Вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.

** Услуги голосовой связи доступны на тарифных планах «Интернет Навсегда» (с
голосом) приобретенных в собственных офисах «Билайн» и дилерской сети, за
исключением каналов "Consumer Electronics” (магазины Юлмарт, МВидео, Эльдарадо,
reStore и Samsung). Подключение голосовой связи возможно только при заключении
письменного договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
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 телефона приостанавливается, в том числе с
прерыванием предоставления услуги. Для возобновления обслуживания достаточно
пополнить «электронный» счет в течение последующих 270 дней (или иного срока,
установленного в соответствии с договором). Если по истечении указанного срока не
активирована очередная карта или не внесен очередной платеж, для возобновления
обслуживания потребуется обращение в Центр поддержки клиентов, и оплата
повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не
гарантируется.
2. Начиная с 91-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание
средств с Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS, списания абонентской платы
за услуги и т.п.) – например, в случае административной блокировки по желанию
владельца номера, – размер абонентской платы составляет 5,5 руб. в день (с учетом
НДС). Абонентская плата в размере 5,5 рублей в сутки перестает взиматься в случае
возобновления активности абонента или исчерпания баланса.
Подробности на сайте www.beeline.ru.
3. Бесплатный интернет пакет 200 мегабайт предоставляется ежемесячно за 0 рублей,
при использовании SIM-карты в планшете. Для начала использования бесплатного
интернет пакета по ТП «Интернет Навсегда» Клиенту необходимо зарегистрировать
свой планшет на сайте balance.beeline.ru, куда он переадресуется автоматически при
открытии браузера. Далее, 200 МБ начисляются ежемесячно в дату первой регистрации
планшета. По итогам месяца трафик не суммируется. Предоставленный в рамках
бесплатного интернет-пакета трафик действует во внутрисетевом роуминге на всей
территории России.
При нахождении в роуминге на территории Чукотского автономного округа интернеттрафик предоставляется за 10,95 руб/Мб.
Подробности на сайте www.beeline.ru
4. Услуга в поездках по России в сети Билайн предоставляется автоматически при
наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуга в
поездках по России в сетях других операторов и международного

роуминга подключается так же автоматически при наличии на «электронном» счете
абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на счете до 300
руб. Для стран он-лайн роуминга для подключения в поездках по России в сетях других
операторов и международного роуминга достаточно наличие положительного баланса
на счете.
5. Подключение услуг MMS/SMS-сообщений, АОН возможно только при заключении
письменного договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
Заключение договора возможно в любом офисе продаж «Билайн».
6. Если с момента предыдущего перехода прошло менее 30 календарных дней, то
стоимость перехода составит 100 рублей. Перейти на тарифный план «Интернет
навсегда» можно по номеру 06740999 или c помощью USSD
команды *110*999#. Переход возможен с модемных тарифных планов, а так же
тарифных планов «Интернет для планшета» и «Простой интернет».

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»),
8-495-797-2727, www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

