«Всё за 500.Постоплата»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 500.Постоплата» при подключении в Алтайском,
Хабаровском (г. Хабаровск, г. Комсомольск –на Амуре), Приморском, Красноярском (кроме ЕМО г. Норильска и г.
Игарки) краях, в Республиках Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия; Амурской, Новосибирской, Омской, Кемеровской,
Иркутской, Сахалинской областях, Еврейском АО (далее сеть Билайн субъекта РФ, в котором производилось
подключение, именуется «домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом)Для абонентов г.
Хабаровска, г. Биробиджана и пос. Комсомольска-на-Амуре, при нахождении в этих населенных пунктах,
действуют тарифы домашней сети.
Система расчетов
постоплатная1
Тип номера
федеральный
Гарантийный взнос*
500 руб.
559,32 руб.
Ежемесячная плата в сети Билайн (за месяц) 2
Включено в ежемесячную плату дома и в поездках по России**:
Исходящие вызовы на номера Билайн РФ при нахождении в домашней сети и в поездках
по России в сети Билайн **

0 руб.

Исходящие вызовы на местные и междугородные телефоны других операторов сотовой и
фиксированной связи при нахождении в домашней сети 5
Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов региона
пребывания в поездках по России в сети Билайн

600 минут в месяц

Мобильный интернет в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн 4

Без ограничений

SMS на мобильные номера любых операторов России в домашней сети и на номера
600 шт. в месяц
региона пребывания в поездках по России в сети Билайн 3
Все входящие вызовы в поездках по России в сети Билайн**
0 руб.
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи России
при нахождении в домашней сети, за пределами включенных минут 5
1,6 руб.
Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов региона
пребывания в поездках по России в сети Билайн при исчерпании пакета минут
Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов
домашнего региона в поездках по России в сети Билайн (за исключением региона
1,6 руб.
пребывания)
Исходящие SMS сообщения абонентам мобильных операторов России в домашней сети и
на номера региона пребывания в поездках по России в сети Билайн за пределами
включенных SMS 3
1,6 руб.
Исходящие SMS сообщения абонентам мобильных операторов домашнего региона в
поездках по России в сети Билайн (за исключением региона пребывания)
2
279.66 руб.
Блокирование номера по желанию абонента
Исходящие MMS
7.06 руб.
6
Услуги международной связи (за 1 мин)
Исходящие вызовы в страны СНГ
30.51 руб.
Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, Турцию, Вьетнам и Китай
50.85 руб.
Вызовы в остальные страны
81,36 руб.
Исходящие SMS сообщения на номера абонентов зарубежных операторов (включая
5,59 руб
операторов СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии)
Услуги в поездках по России/ миру 7
согласно тарифам Оператора***
Все входящие вызовы в домашнем регионе в сети Билайн бесплатны.
* Гарантийный взнос будет возвращён в 4й счёт, при условии своевременной оплаты первых 3-х счетов за услуги связи.
** Подробная информация по тарификации в республике Крым и г. Севастополь указана в п. 14.
*** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.shop.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.
Данный тарифный план предназначен только для телефона/смартфона. Если SIM-карта с данным тарифным планом вставлена в роутер, модем,
планшет или другое устройство отличное от телефона/смартфона, доступ в интернет и к другим услугам связи ограничен.
В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer, скорость мобильного
Интернета не может быть гарантирована оператором.
На данном тарифном плане использование телефона в качестве модема или точки доступа Wi-Fi ограничено. Чтобы снять ограничение,
подключите услугу «Раздача Интернета», набрав с раздающего устройства команду *157*1# (на 1 час первый раз в сутки – 0 руб, далее - за 50
руб./час) или *157*24# (на 24 часа за 150 руб.). Информация по номеру 07090.
Услуга “Интернет на ВСЁ” на данном тарифном плане не доступна для подключения.
Проверка остатка пакета: 06745. Неиспользованные пакеты не переносятся на следующий месяц.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Все цены указаны за минуту разговора.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор тарифицируется поминутно.

Специальные услуги связи
«Будь в курсе+» 8 абонентская плата
«Есть контакт»13 абонентская плата
АОН9 абонентская плата
Запрещение вызовов абонентская плата /подключение10
Ожидание вызова абонентская плата
Конференц-связь11абонентская плата
Переадресация вызова абонентская плата
стоимость минуты местных переадресованных вызовов 12
1. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по
истечении расчетного периода) выставляет Абоненту
счета в соответствии с действующими тарифами
Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в
течение 20 дней после его выставления. Чтобы узнать
информацию о состоянии счета, наберите на своем
мобильном телефоне команду *110*321# и нажмите
клавишу посыла вызова.
2. Взимается по окончании расчетного периода (месяц).
Ежемесячная плата в сети Билайн при блокировке
рассчитывается посуточно. В случае блокирования
телефона по инициативе Оператора ежемесячная плата
в сети Билайн взимается в полном объеме.
3. Включенные SMS-сообщения расходуются при
отправке на любые мобильные номера РФ при
нахождении абонента в домашней сети и в поездках по
России в сети Билайн.
Стоимость отправки SMS сообщений на междугородные
номера сверх пакета SMS – 1,6 руб.
Стоимость отправки SMS сообщений на номера
абонентов зарубежных операторов (включая
операторов СНГ, Абхазии, Грузии и Южной
Осетии) – 5,59 руб.
4. Объем переданных/полученных в течение сессии
данных округляется в большую сторону с точностью до
153,6 Кбайт при пользовании услуги «Мобильный
Интернет».
Не
тарифицируемый
объем
переданных/полученных данных в начале каждой
сессии для услуги «Интернет» составляет 1 Кбайт
трафика. Условия действуют в домашней сети и в
поездках по России, за исключением Чукотского
автономного округа Стоимость 1 Мб в Чукотском АО
составляет 10.94 руб.
5. Включенные минуты расходуются на исходящие
номера других операторов РФ при нахождении
абонента в домашней сети и в поездках по России в сети
Билайн региона пребывания.
Неизрасходованные минуты на следующий месяц не
переносятся. За месяц принимается период, равный 30
дням.

Указанный тариф (1,6 руб./мин) действует для
исходящих вызовов на любые телефоны других сетей
РФ сверх пакета включенных минут при нахождении
абонента в домашней сети и в поездках по России в сети
Билайн региона пребывания.
6. Услугу международной связи необходимо
предварительно заказать и внести гарантийный взнос в
размере 600 руб.
7. Услуги в поездках по России предоставляются
автоматически, в поездках по миру - при условии
подписки на услугу международной связи. Подробная
информация о зональной тарификации и услугах в
поездках по миру на сайте www.beeline.ru.
8. Услуга включена в состав тарифного плана и
позволяет получать голосовые сообщения, оставленные
пока вы были недоступны или не брали трубку. Если
звонивший не оставит сообщение, вы получите SMSсообщение с информацией о входящих вызовах. Услуга
действует в домашней сети и в поездках по России в сети
Билайн. Подробнее по бесплатному номеру 064011.
9. Услуга включена в состав тарифного плана.
Подключить услугу АОН можно, позвонив по номеру
*110*061#. Номер для отключения *110*060#.
10. Услуга подключается вместе с услугой
международная связь.
11. Услуга включена в состав тарифного плана. Эфирное
время
разговора
участники
конференцсвязи
оплачивают независимо друг от друга в соответствии с
выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуги
*110*021#.
12. Услуга включена в состав тарифного плана.
Местными переадресованными считаются вызовы,
переадресованные на местный телефонный номер.
Номер для подключения услуги *110*031#.
13. 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

0 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб./ 0 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.
согласно тарифам на
услуги местной связи
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.
14. При нахождении абонента в республике Крым и г.
Севастополь: входящие вызовы- 2.03 руб. за минуту;
исходящие вызовы по России – 2.03 руб. за минуту;
исходящие SMS по России – 2.03 руб.; Интернет - первые
3 Мб в сутки тарифицируются по 2.03 руб/Мб, далее
предоставляется пакет 110 Мб за 203.39 руб/сутки,
после окончания пакета тарификация 2.03 руб/Мб до
конца суток. Необходимо подключение международной
связи.
При смене тарифного плана абонент соглашается со
всеми его условиями, в том числе с необходимостью
подключать повторно ряд дополнительных услуг и
оплачивать их подключение, если это предусмотрено
новым тарифным планом.
Не активация карты, стартовой суммы или не
проведение платежа в иной форме в течение 180 дней с
момента заключения Договора/приобретения SIMкарты/USIM-карты 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 счет
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 тарифы действительны при нахождении
абонента в домашней сети (если иное прямо не
предусмотрено прайс-листом). За пределами домашней
сети действуют тарифы в поездках по России/по миру».

Указанные условия тарифа действительны с 01.01.2019 г.
При тарификации услуг применяется округление полученных значений до 2-х знаков после запятой, погрешность составляет не более 0,02 % от итоговой суммы списания.
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»), +7 (495)797-2727, www.shop.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы

