«Выделенный APN» в рамках услуги
«Центр управления М2М»*
Расценки для абонентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей постоплатной системы расчетов на услуги связи
в сети «Билайн» всех регионов России
Услуга «Выделенный APN» 1, 2
Абонентская плата 3
Плата за подключение4

Стоимость, руб
25
3 000

Условия предоставления услуги «Выделенный APN» (далее по тексту — «Услуга»):
1. Услуга предоставляется абонентам «Билайн» — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее по тексту — «Абонент»), обслуживающимся на тарифных планах постоплатной системы расчётов в рамках услуги «Центр управления М2М».
2. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими тарифами
Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней с даты его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.
3. Абонентская плата взимается по окончанию расчетного периода (месяц) с каждого абонентского номера/уникального кода идентификации, подключенного к Услуге и активированного Абонентом на платформе М2М согласно условиям абонентского договора, если иное не предусмотрено тарифным планом
на услугу «Центр управления М2М». При наличии в течение расчетного периода блокировок абонентского номера по желанию Абонента/инициативе
Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно.
4. Взимается при подключении Услуги единовременно с договора (вне зависимости от количества абонентских номеров/уникальных кодов идентификации
подключенных к Услуге).
*Цены указаны без учета специальных и бонусных программ.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная
стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов. Все термины используются для обозначения услуг данного ТП. Оборудование сертифицировано.
Услуги связи лицензированы.
По вопросам заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи и телематических решениях: m2m@beeline.ru.

«Выделенный APN с индивидуальной конфигурацией»
в рамках услуги «Центр управления М2М»
Расценки для абонентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей постоплатной системы расчетов на услуги связи
в сети «Билайн» всех регионов России
Услуга «Выделенный APN» 1, 2
Абонентская плата 3
Плата за подключение 4

Стоимость, руб
25,00
30 000,00

Условия предоставления услуги «Выделенный APN с индивидуальной конфигурацией» (далее по тексту — «Услуга»):
1. Услуга предоставляется абонентам «Билайн» — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее по тексту — «Абонент»), обслуживающимся на тарифных планах постоплатной системы расчётов в рамках услуги «Центр управления М2М».
2. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими тарифами
Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней с даты его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.
3. Абонентская плата взимается по окончанию расчетного периода (месяц) с каждого абонентского номера/уникального кода идентификации, подключенного к Услуге и активированного Абонентом на платформе М2М согласно условиям абонентского договора, если иное не предусмотрено тарифным планом
на услугу «Центр управления М2М». При наличии в течение расчетного периода блокировок абонентского номера по желанию Абонента/инициативе
Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно.
4. Взимается при подключении Услуги единовременно с договора (вне зависимости от количества абонентских номеров/уникальных кодов идентификации
подключенных к Услуге).
Цены указаны без учета специальных и бонусных программ.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная
стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов. Все термины используются для обозначения услуг данного ТП. Оборудование сертифицировано.
Услуги связи лицензированы.
По вопросам заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи и телематических решениях: m2m@beeline.ru.

