Тариф «Все за 550»

Прайс-лист. Приморский филиал ОАО
«ВымпелКом»

Узнайте больше о других тарифах
«Всё»
на all.beeline.ru или по номеру
0850 (бесплатно)
подключение с федеральным и
номером
Услуги, подключаемые по умолчанию:
местная, междугородная,
международная связь, прием/передача
SMS

Система расчетов
Стоимость подключения
Абонентская плата

Предоплатная
0
671,19 руб. в месяц1

В абонентскую плату включено:
Звонки на номера «Билайн» Приморского
края

Безлимит

Исходящие звонки на междугородные
номера «Билайн», действующие в

100 минут в сутки

2

450 минут в месяц

2

домашней сети
Исходящие звонки на номера других
операторов Приморского филиала,
действующие в домашней сети
SMS-сообщения на любые номера
Приморского филиала, действующие в

100 SMS в сутки

2

домашней сети
Мобильный Интернет, действующий по всей
России3

0 руб.

Все входящие вызовы при нахождении в
домашней сети
Входящие вызовы в поездках по России в

0 руб.

сети «Билайн»
Дополнительные звонки:

Поминутная тарификация

Звонки на междугородные номера «Билайн»
свыше 100 минут в сутки, действующие в

4,282

домашней сети
Звонки на любые номера
Приморского филиала свыше 450 минут в

1,614

месяц, действующие в домашней сети
Звонки на междугородные номера других
операторов связи, действующие в домашней

8,56

сети
Исходящие звонки на номера любых
операторов при нахождении в поездках по

9,95

России
Дополнительные сообщения:
Входящие SMS-сообщения

Стоимость указана за одно
сообщение
0

SMS-сообщения на любые номера
Приморского филиала свыше 100 SMS в

1,61

сутки
SMS-сообщения на междугородные номера

3,16

SMS-сообщения на международные номера

5,45

SMS-сообщения при нахождении в поездках
по России
MMS-сообщения при нахождении в домашней
сети / в поездках по России
Международная связь
Исходящие звонки на сотовые номера Билайн

3,95

7,07
Поминутная тарификация
12

стран СНГ
Исходящие звонки в Китай

16

Исходящие звонки на номера стран СНГ, за

24

исключением номеров Билайн
Исходящие звонки на номера телефонов

75

Европы, США и Канады
Исходящие вызовы в остальные страны

100

За месяц принимается период, равный 30 дням. Абонентская плата списывается
посуточно по 22,38 руб. с НДС. Если количество дней в месяце не равно 30,
абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.
На
тарифном плане «Все за 550» абонент мог уходить в минус до 22 руб (отменено с
19.03.2014). С 20.03.2014 установлен порог блокировки - 0 руб. Услуги
исходящей связи предоставляются только при положительном балансе.
1

Минуты звонков на междугородние номера «Билайн» предоставляются ежесуточно.
Остальные минуты предоставляются первого числа каждого месяца,
неизрасходованные минуты на следующие сутки/месяц не переносятся. SMS
предоставляются ежесуточно, неизрасходованные SMS на следующие сутки не
переносятся. Стоимость любых входящих SMS – 0 рублей. Проверить остаток
включенных минут, SMS и трафик интернета можно воспользовавшись командой 06745
(бесплатно). Расходование всех пакетов минут осуществляется ПОМИНУТНО.
Стоимость звонка на междугородние номера «Билайн» свыше 100 минут в сутки – 4,28
руб.
2

Ежемесячно 9 Гбайт трафика предоставляются со скоростью передачи данных по
технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS\HSDPA) до 14.4 Мбит/с.,
по технологии HSPA+ до 21 Мбит/с. После достижения объема 9 Гбайт Мбайт услуга
оказывается на скорости до 64 Кбит/с.
3

Стоимость звонка на любые номера Приморского филиала свыше 450 минут в месяц –
1,61 руб.,
4

На тарифном плане «Все за 550» недоступны для подключения услуги Беззаботный
Интернет», «Безлимитный Интернет», «Наша страна», «Карманный интернет»,
«Безлимитный серфинг с Opera Mini», «Супер Интернет», «Интернет пакеты»,
“SMS/MMS пакеты», «Любимый номер», «Любимый междугородний номер»,
«Конференц-связь», «Разговоры издалека», «Безлимит внутри сети» , также не
доступны любые другие услуги, дающие скидки на голосовой, SMS/MMS трафик. при
переходе на тариф данные услуги отключаются.
Для перехода на тарифный план воспользуйтесь командой 067490252. Переход на
тарифный план «Все за 550» с тарифных планов «Все за 200/300» - 0 руб. Стоимость
перехода на тарифный план «Все за 550» с других тарифных планов составляет 100
рублей. При смене тарифного плана на балансе должна быть сумма не менее 275
рублей. При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в
том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН,
Автоответчик и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым
тарифным планом.
Стоимость перехода с этого тарифа на любой другой - 100 руб.
Стоимость перехода с архивных ТП "Все включено" на ТП "Всё" - бесплатно
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.
В случае отсутствия активности со стороны абонента (звонки, сообщения) на номере в
течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5,5 руб. в день. Абонентская
плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в
случае возобновления абонентской активности на номере.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется.
Специальные услуги
АОН

Примечания

абонентская плата в

1

Объем

сутки – 0

переданных/полученных

Анти-АОН

данных в течение сессии

абонентская плата в

округляется в большую

сутки – 3,56

сторону: по услуге

Ожидание вызова

«Мобильный Интернет» – с

абонентская плата в

точностью до 100 Кбайт.

сутки – 0

Сессия - время с момента

Автоответчик

установления GPRS-

абонентская плата в сутки - 1,02

соединения до момента его

Эфирное время, использованное позвонившим на запись завершения.
сообщения, абонент не оплачивает.
Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение
любых операций с Автоответчиком, оплачивается по
тарифам для местных исходящих вызовов на номера
Билайн в соответствии с выбранным тарифным планом.
Пакет 3-х услуг: Мобильный интернет, WAP, MMS
Плата за подключение интернет услуг - 0
Мобильный Internet

1

стоимость полученных/переданных данных по услуге
Мобильный Интернет и WAP за 1 Мбайт - 0
Входящие MMS-сообщения
Будь в курсе!

-0

4

абонентская плата в сутки – 1,70
Домашний регион

2

Закрыта к новому подключению с

6.03.2014.
абонентская плата в сутки – 1,02
плата за подключение услуги - 50,85
Привет

2

Услуга дает возможность

разговаривать
«домашнему»

по
тарифу

при

нахождении на территории
зоны

«Билайн-

Восток»,

куда

Хабаровский,

Дальний
входят

Приморский,

Камчатский, Забайкальский
Края;

Амурская,

Магаданская, Сахалинская,
Еврейская

автономная

Иркутская

области;

Республики Бурятия и Саха
(Якутия);

Чукотский

автономный округ. Закрыта
к новому

подключению

с

6.03.2014.

3

абонентская плата в сутки – 1,78
плата за подключение услуги - 0

3

Услуга дает возможность

Абоненту устанавливать для
звонящих

ему

людей

в

качестве Сигнала Контроля
Посыла Вызова (далее везде
СКПВ) (на данный момент обычных

гудков)

различный

звуковой

контент. Все подробности о
работе

услуге

можно

уточнить по номеру 0770 и
на

сайте

www.privet.beeline.ru
4

Услуга дает возможность

Абоненту получать SMS с
номерами всех звонивших
абонентов

и

звонков

временем

пока

находился
действия

телефон

вне
сети

зоны

или

был

выключен.

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью
Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных
карт и платежей отсутствуют.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Приморского
края. При нахождении абонента за пределами Приморского края действуют тарифы в
поездках по России и миру.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Указанные условия тарифа действительны с 10.01.2019 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)7972727, www.shop.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

Ежедневный пакет 100 минут
расходуется на
Стоимость минуты разговора на Билайн
филиала подключения по ТП

до 26.08.2014

с 26.08.2014

Билайн филиала подключения

Билайн филиала подключения

Билайн России

Билайн России

Х руб. в зависимости от филиала

0 руб.

объем интернет трафика в объем интернет трафика
в пакете с 02.09.2015
пакете до 02.09.2014
3 Гб

5 гб

