Всё только для своих
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё только для своих» при
подключении в Алтайском, Красноярском краях (включая ЕМО г. Норильска и г.
Игарки), республиках Алтай, Тыва, Хакасия; Кемеровской, Новосибирской, Омской
областях (далее сеть Билайн субъекта РФ, в котором производилось подключение,
именуется «домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом)

Система расчетов

Предоплатная
Местная, междугородная,

Услуги, включенные в состав тарифного
плана

международная связь, прием/передача
SMS, ожидание вызова, конференцсвязь, Будь в курсе+, Есть контакт,
Мобильный интернет, MMS, АОН

Тип номера

Федеральный (возможно подключение с
городским номером, услуга платная)

Стоимость подключения

09

Входящие вызовы

08

Ежемесячная абонентская плата
(списывается по 1/30 части в сутки)5
Исходящие вызовы на телефоны других
операторов сотовой и фиксированной
связи домашнего региона 5 при
нахождении в домашней сети
Исходящие вызовы на номера других

203,39

500

мобильных и фиксированных операторов
региона пребывания в поездках по России
в сети Билайн
SMS на номера Билайн и других
операторов сотовой и фиксированной
связи домашнего региона в домашней

500

сети и на номера региона пребывания в
поездках по России в сети Билайн 3
Включенные гигабайты трафика
мобильного интернета при нахождении на
территории РФ* на максимально

5

возможной скорости2,7
Услуги местной связи1.
Входящие вызовы в домашней сети

стоимость минуты разговора
0

Исходящие вызовы на номера Билайн
России при нахождении в домашней сети

0

Исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и фиксированной
связи сверх минут, включенных в

1,29

абонентскую плату
Услуги междугородной связи1
Исходящие вызовы на номера Билайн

стоимость минуты разговора
0

Исходящие вызовы на номера других
операторов сотовой и фиксированной

3,22

связи
Исходящие SMS сообщения абонентам
мобильных операторов других регионов

2,1

России
Услуги международной связи1
Исходящие вызовы в страны СНГ на
номера Билайн
Исходящие вызовы в страны СНГ, кроме
вызовов на номера Билайн
Исходящие вызовы в Европу, США и
Канаду
Исходящие вызовы в остальные страны

стоимость минуты разговора
15

25

50
70

Услуги связи в поездках по России
Входящие вызовы в сети Билайн

0

Исходящие вызовы на номера Билайн
России в поездках по России в сети

0

Билайн
Исходящие вызовы на номера других
мобильных и фиксированных операторов
региона пребывания в поездках по России

1,29

в сети Билайн при исчерпании пакета
минут
Исходящие вызовы на номера других
мобильных и фиксированных операторов
домашнего региона в поездках по России

3,22

в сети Билайн (за исключением региона
пребывания)
Исходящие SMS на номера Билайн и
других операторов сотовой и
фиксированной связи России на номера

1,29

региона пребывания, сверх сообщений,
включенных в абонентскую плату
Исходящие SMS сообщения на номера
домашнего региона в поездках по России

2,1

в сети Билайн (за исключением региона
пребывания)
Прочие услуги связи в поездках по
России/миру

согласно тарифам Оператора,
подробная информация на сайте
www.beeline.ru

Перехд на тарифный план "Всё только для своих" возможен только по
специальному десятизначному коду при звонке на номер 060667.
С действующего тарифного плана "Только для своих" переход возможен только по
номеру 0674606. Стоимость перехода - бесплатно.
Подключение к тарифу возможно в рамках акций Целевого маркетинга.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Для вновь подключающихся абонентов первое изменение тарифного плана бесплатно.
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. Термины, приведенные в
настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг
данного тарифного плана.
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы
указаны в рублях с учетом НДС.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, при блокировке
номера (по 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 и/или дням расчетного периода, в течение которых номер абонента
находился в блокировке.
За месяц принимается период равный 30 дням. При меньшем и большем количестве
дней в календарном месяце ежемесячная плата списывается пропорционально.

Ежемесячная абонентская плата списывается равными частями по 6,78 руб. в сутки.
Если на балансе недостаточно средств для списания абонентской платы, доступ к
пакетам минут, SMS и интернета блокируется, доступны только входящие звонки.
Пакеты станут снова доступны после пополнения баланса. Абонентская плата будет
списана за все дни блокировки. Пакеты, включенные в абонентскую плату,
предоставляются каждое 1-е число месяца.
Специальные услуги связи

Примечания
1. Местные и междугородные вызовы,

Прием/передача SMS,
стоимость одного входящего сообщения 07
стоимость одного исходящего местного
сообщения
сверх сообщений, включенных в
абонентскую плату - 1.29
стоимость одного исходящего
междугородного сообщения – 2,1
стоимость одного исходящего
международного сообщения - 5.45
Мобильный интернет, стоимость 1
Мбайт переданных/полученных данных 02,9
MMS, стоимость одного
входящего/исходящего сообщения 08/7,07
Переадресация вызова3, (тарификация
поминутная)
стоимость минуты местных
переадресованных вызовов - 3.76
АнтиАОН, (запрет определения номера
при звонках на Билайн) абонентская
плата в сутки - 4.585
Автоответчик4, абонентская плата в
сутки – 2,045
Конференц-связь6, абонентская плата в
сутки - 09

сверх включенных минут, а так же
международные вызовы
тарифицируются поминутно.
2. При исчерпании включенного
скоростного трафика подключаются
дополнительные пакеты
скоростного трафика: 22,01 руб. за
каждые 150 Мбайт (в Норильском и
Кызыльском отделении Красноярского
филиала 22,01 руб. за каждые 30
Мбайт), пока не обновится основной
пакет интернета.
Если при исчерпании скоростного
трафика средств для подключения
дополнительного пакета будет
недостаточно, услуга будет
предоставляться на скорости до 64
кбит/с. Чтобы отключить подключение
дополнительных пакетов и выбрать
ограничение скорости наберите
команду: 0674717780 или *115*230#.
3. Местными переадресованными
считаются вызовы, переадресованные
на номера Билайн, других
операторов сотовой связи и операторов
фиксированной связи области
подключения. Стоимость минуты
междугородных/международных
переадресованных вызовов
складывается из стоимости минуты

междугородной/международной связи и
стоимости минуты местных
переадресованных вызовов.
4. Эфирное время, использованное
позвонившим на запись сообщения,
абонент не оплачивает.
Эфирное время, затраченное абонентом
на выполнение любых операций с
использованием
автоответчика со своего сотового
телефона, оплачивается в соответствии
с тарифным планом
абонента по тарифам для исходящих
звонков на телефоны Билайн.
5. Списывается с электронного счета
ежесуточно. В момент подключения
тарифного плана/услуги с
электронного счета абонента
списывается плата за текущие сутки.
При недостаточности на счете
абонента денежных средств для
очередного списания, абонентская
плата списывается полностью,
электронный счет блокируется, далее
абонентская плата не взимается.
Предоставление оказания услуг
связи возобновляется после пополнения
электронного счета на сумму
достаточную для его разблокировки
6. Эфирное время разговора участники
конференц-связи оплачивают
независимо друг от друга
в соответствии с выбранными ими
тарифными планами и правилами
тарификации.
7. Включенные минуты/SMS/интернеттрафик предоставляются при
подключении или переходе на

тарифный план и далее ежемесячно,
первого числа каждого месяца в полном
объеме.
Неизрасходованные в течение
календарного месяца минуты/интернеттрафик на следующий
месяц не переносятся. Номер для
проверки остатка включенных
минут/интернет-трафика - 06745.
Включенные минуты расходуются
поминутно, включенный интернеттрафик - покилобайтно.
8. При входящих вызовах с телефонов
Билайн, оплачивается абонентом,
выполняющим исходящий звонок
При входящих вызовах с других
телефонов, оплачивается
соответствующим оператором связи.
Стоимость всех остальных входящих
вызовов включена в состав тарифного
плана.
Входящие SMS/MMS – сообщения
оплачиваются абонентом,
отправляющим сообщение.
9. Услуги, включенные в состав
тарифного плана.
* Указанные параметры действует по всей России, за исключением Чукотского
авт.округа. Стоимость 1Мбайт на территории Чукотского авт.округа составляет
10,95 руб.
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.
Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Билайн, Единых
карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей.

Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в
течение 240 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIMкарты и если новая карта оплаты
не активирована (или денежные средства не внесены по другим каналам) до
истечения 240 дней с момента достижения Условной суммы на Электронном счете
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 10.01.2019 г.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При тарификации услуг
применяется округление полученных значений до 2-х знаков после запятой,
погрешность составляет не более 0,02 % от итоговой суммы списания.
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.shop.beeline.ru.
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы

