Всё за 300 архив 2014
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 300 архив
2014» при подключении в Республике Саха (Якутия) (далее сеть Билайн
субъекта РФ, в котором производилось подключение, именуется
«домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом)
Всё за 300 архив 2014
подключение с
федеральным и номером
Услуги, подключаемые по
умолчанию: местная,
междугородная,
международная связь,
прием/передача SMS, Будь в
курсе+
Система расчетов
Стоимость подключения
Абонентская плата

Предоплатная
0
376,28 руб. в месяц1

В абонентскую плату включено:
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других
регионов России при нахождении в домашней сети
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона
подключения и прочие номера «Билайн» России в

100 минут в сутки

2

поездках по России в сети «Билайн» (за
исключением региона пребывания)
Исходящие вызовы на номера других мобильных
операторов домашнего региона при нахождении в
домашней сети
Исходящие вызовы на номера других мобильных

90 минут в месяц

2

операторов региона пребывания России в поездках
по России в сети «Билайн»
SMS на мобильные номера домашнего региона при
нахождении в домашней сети
SMS на мобильные номера региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн»

100 SMS в сутки

2

Исходящие вызовы на номера Билайн домашнего
региона при нахождении в домашней сети
Мобильный Интернет, действующий по всей России3

0 руб.
0 руб.

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

0 руб.

«Билайн»
Дополнительные звонки:
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других

Поминутная тарификация
4,284

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

1,61

домашнего региона за пределами включенных минут
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 операторов

8,56

России при нахождении в домашней сети и
исходящие вызовы в поездках по России в сети
Билайн на номера других мобильных и
фиксированных операторов домашнего региона и
номера других мобильных и фиксированных
операторов других регионов (за исключением
региона пребывания)
Все входящие вызовы в домашней сети

0

Входящие вызовы в поездках по России в сети
Билайн
Дополнительные сообщения:
Входящие SMS-сообщения

Стоимость указана за одно
сообщение
0

Исходящие SMS абонентам мобильных операторов
домашнего региона при нахождении в домашней сети
и исходящие SMS на номера других мобильных

1.61

операторов региона пребывания в поездках по
России в сети Билайн за пределами включенных SMS
Исходящие SMS абонентам мобильных операторов
других регионов России при нахождении в домашней
сети и исходящие SMS в поездках по России в сети
Билайн на номера других мобильных операторов

3.16

домашнего региона и номера других мобильных
операторов других регионов (за исключением
региона пребывания)
SMS-сообщения на международные номера

5,45

MMS-сообщения

7,07

Международная связь

Поминутная тарификация

Исходящие звонки на сотовые номера «Билайн»

12

стран СНГ
Исходящие звонки в Китай

16

Исходящие звонки на номера стран СНГ, за

24

исключением номеров «Билайн»
Исходящие звонки на номера телефонов Европы,

75

США и Канады
Исходящие вызовы в остальные страны
Услуги в поездках по России/миру
1

100
Согласно тарифам
оператора**

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

посуточно по 12,55 руб. с НДС. Если количество дней в месяце не равно 30,
абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.
2

Минуты звонков на междугородные 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.

3

Ежемесячно 3,5 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.
После достижения объема 3,5 Гбайт услуга оказывается на скорости до 64 Кбит/с.
Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую
сторону: по услуге «Мобильный Интернет» – с точностью до 150 Кбайт; по услуге
«WAP» – с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с момента установления Интернетсоединения до момента его завершения.
При нахождении абонента на территории Чукотского АО, действует тариф 10,95
руб./Мбайт (объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных
округляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт). Тарифы на мобильный
интернет в г. Севастополь и республике Крым указаны в пункте 5.
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.
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.
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 счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги,
Договор считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон
прекращаются.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется.
Специальные услуги
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.
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 - 0
Будь в курсе +

2

абонентская плата в сутки – 1,7
Привет

3

абонентская плата в сутки – 1,77
плата за подключение услуги - 0
1. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую
сторону: по услуге «Мобильный Интернет» – с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время
с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения.
2. Услуга включена на тарифе и дает возможность Абоненту получать SMS с номерами
всех звонивших абонентов и временем звонков пока телефон находился вне зоны
действия сети или был выключен
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. Услуги связи в поездках по России в сети Билайн предоставляются автоматически
при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги
связи в поездках по России в сетях других операторов и услуга международного
роуминга подключается также автоматически при наличии на «электронном» счете
абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на счете до 300
руб.
5. При нахождении абонента в республике Крым и г. Севастополь: входящие вызовы2,03 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. Минуты, смс, интернет не расходуют
пакет, а оплачивается отдельно.
Не активация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в
течение 240 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIM-

карты 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.

