Прайс-лист. Якутский филиал ПАО
«ВымпелКом»
тип абонентского номера

Тариф «Всё за 300 2013»
федеральный
Услуги, подключаемые по
умолчанию: местная,
междугородная,
международная связь,
прием/передача SMS

Система расчетов
Стоимость подключения
Абонентская платав месяц1

Предоплатная
0
376,27

В абонентскую плату включено:
Исходящие вызовы на номера «Билайн» домашнего
региона при нахождении в домашней сети
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона

100 минут в сутки

пребывания в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на номера других мобильных
операторов домашнего региона и междугородние
номера «Билайн» при нахождении в домашней сети
Исходящие вызовы на номера других мобильных

90 минут в месяц

операторов региона пребывания и междугородние
номера «Билайн» в поездках по России в сети
«Билайн»
Мобильный Интернет, действующий по всей России3

2 ГБ

Дополнительные звонки:
Исходящие вызовы на номера «Билайн» домашнего
региона при нахождении в домашней сети за
пределами включенных минут
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона

1,61

пребывания в поездках по России в сети «Билайн» за
пределами включенных минут
Исходящие вызовы на номера других сетей
домашнего региона за пределами включенных минут
Исходящие вызовы на номера других мобильных и
фиксированных операторов региона пребывания в

1,61

2

поездках по России в сети «Билайн» при исчерпании
пакета минут
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других
регионов России при нахождении в домашней сети за
пределами включенных минут
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона
подключения и прочие номера «Билайн» России в

4,28

поездках по России в сети «Билайн» (за
исключением региона пребывания) при исчерпании
пакета минут
Исходящие вызовы на номера других операторов
других регионов России при нахождении в домашней
сети
Исходящие вызовы на номера других мобильных и
фиксированных операторов региона подключения и

8,56

прочие номера других операторов России в поездках
по России в сети «Билайн» (за исключением региона
пребывания)
Все входящие вызовы при нахождении в домашней
сети
Входящие вызовы в поездках по России в сети

0

«Билайн»
Исходящие SMS сообщения абонентам мобильных
операторов домашнего региона свыше 50 SMS в
сутки
Исходящие SMS сообщения абонентам мобильных

1,07

операторов региона пребывания в поездках по
России в сети «Билайн» свыше 50 SMS в сутки
Международная связь
Исходящие звонки на сотовые номера Билайн стран

12,00

СНГ
Исходящие звонки в Китай

16,00

Исходящие звонки на номера стран СНГ, за

24,00

исключением номеров Билайн
Исходящие звонки на номера телефонов Европы,

75,00

США и Канады
Исходящие звонки в Америку (без США и Канады)

100,00

Исходящие вызовы в остальные страны

1

100,00

За месяц принимается период, равный 30 дням. Абонентская плата списывается

посуточно по 12,54 руб. с НДС. Если количество дней в месяце не равно 30,
абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.
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Звонки и SMS на любые местные номера и междугородные номера «Билайн»

действуют при нахождении в домашней сети. Минуты звонков на номера «Билайн»
предоставляются ежесуточно. Остальные минуты предоставляются первого числа
каждого месяца, неизрасходованные минуты на следующий месяц /сутки не
переносятся. SMS предоставляются ежесуточно, неизрасходованные SMS наследующие
сутки не переносятся. Стоимость любых входящих SMS – 0 рублей. Проверить остаток
включенных минут можно, воспользовавшись командой 0674 07 692 (бесплатно) либо
06745.
3

Ежемесячно 2 Гб трафика предоставляются со скоростью передачи данных по

технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS\HSDPA) до 7.2 Мбит/с.
После достижения объема 2 Гб услуга оказывается на скорости до 64 Кбит/с.
На тарифном плане недоступны для подключения услуги Беззаботный Интернет»,
«Безлимитный Интернет», «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. Участие в акции «Платеж +» для абонентов тарифного
плана недоступно, при переходе на тариф данные услуги отключаются.
Для перехода с тарифа «Все включено L» на тариф «Все включено XL» воспользуйтесь
командой 067490242, на тариф «Все включено XXL» командой 067490243. Стоимость
перехода с большего на меньший пакет, а также на любой другой тариф – 150рублей, с
меньшего на больший - 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.
На тарифном плане при новом подключении услуга «Городской номер»
предоставляется без абонентской платы.
На тарифном плане абонент мог уходить в минус до 10,00 руб (отменено
с19.03.2014). С20.03.2014 установлен порог блокировки - 0 руб. Услуги
исходящей связи предоставляются только при положительном балансе.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется.

Специальные услуги




SMS на междугородные номера

Примечания
1

Объем переданных/полученных данных

других операторов связи, в

в течение сессии округляется в большую

домашней сети - 3,7

сторону: по услуге «Мобильный

SMS-сообщения на

Интернет» – с точностью до 100Кбайт.

международные номера (включая Сессия - время с момента установления
GPRS-соединения до момента его
Билайн СНГ) - 5,45
завершения.
АОН
абонентская плата в сутки – 0
Анти-АОН
абонентская плата в сутки – 3,56
Ожидание вызова
абонентская плата в сутки – 0
Автоответчик
абонентская плата в сутки - 1,02
Эфирное время, использованное
позвонившим на запись 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.
WAP, за минуту соединения (вызов по
номеру 0671) - 3,56
Подключение бесплатно, тарификация
поминутная
Мобильный Интернет, за минуту
соединения (вызов по номеру
0679) - 3,56
Подключение бесплатно, тарификация
поминутная
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 иWAP за 1 Мбайт - 0
MMS в домашней сети / в роуминге по
России - 7,07
Входящие MMS-сообщения - 0

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.
Не активация 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 счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги,
Договор считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон
прекращаются.

При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН и др.) и
оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
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.
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.

