Прайс-лист тарифный план «Простой интернет USB». Амурский филиал ОАО
«ВымпелКом»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Простой интернет
USB»
Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная5

Стоимость подключения

0 руб.

Абонентская плата

0 руб.

Стоимость Интернет-трафика
SMS стоимость одного входящего/исходящего
сообщения

3

Услуги голосовой связи4

2,97 руб./Мбайт1,2
0 руб./1,98 руб.
Согласно тарифам оператора по услуге
«Голосовые вызовы»

Номер для перехода на тарифный план «Простой интернет USB» -*115*00#.
Стоимость перехода на тарифный план – 0 рублей с учетом НДС. Плата за изменение
тарифа на телематические услуги связи не взимается.
Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии
составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение расчетного периода
округляется в большую сторону с точностью до 100 Кбайт. Абоненту доступны скорости
передачи данных по технологии GPRS/EDGE до 256 кбит/сек технологии 3G
(UMTS/HSDPA/HSDPA+) до 21.6 Мбит/с (в зависимости от модификации модема).
Указанные скорости передачи данных не гарантированы на всей территории и зависят
от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети и прочих
внешних факторов. В зоне обслуживания сети «Билайн» Амурского, Камчатского,
Южно-Сахалинского, Хабаровского, Приморского, Магаданского, Чукотского,
Бурятского, Якутского, Читинского филиалов, Комсомольского и Биробиджанского
отделения Хабаровского филиалов при учете объема полученных/переданных данных
учитываются любые GPRS/EDGE/HSDPA/HSDPA+ сессии. За пределами зоны действия
указанных филиалов в зоне действия сети «Билайн» действует тариф за 1 Мегабайт
полученных/переданных данных - 5.45 руб. В национальном и международном
роуминге передача данных оплачивается по тарифам на услуги роуминга.
1

Тарифный план дает абоненту возможность пользоваться услугами мобильной
передачи данных на базе технологий GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/ HSDPA+ - во
внутрисетевом роуминге (по всей сети «Билайн» за исключением территории
республики Тыва), в национальном и международном роуминге (в сетях операторов —
партнеров компании «Билайн», с которыми заключено соглашение о GPRS роуминге).
Для пользования услугой мобильной передачи данных на базе технологии GPRS в
международном роуминге у абонента должна быть включена услуга «Международная
связь». Услуги национального и внутрисетевого роуминга предоставляются
автоматически. Объем переданных/полученных в течение сессии данных в
национальном и международном роуминге округляется в соответствии с условиями,
действующими в сети пребывания абонента, во внутрисетевом роуминге - по правилам
домашней сети.
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Входящие SMS-сообщения не тарифицируются. Отправка одного SMS-сообщения на
номера абонентов «Билайн» за пределы филиала подключения 3,45 руб. Отправка
одного SMS-сообщения на номера абонентов «Билайн» стран СНГ 5,45 руб. Отправка
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одного SMS-сообщения на номера абонентов международных операторов (включая
страны СНГ) 5,45 руб.
При подключении Тарифного плана абонент соглашается со всеми его условиями, в том
числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг и оплачивать
их подключение, если это предусмотрено данным Тарифным планом.
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Услуга позволяет абоненту совершать голосовые вызовы, используя SIM карту из
комплекта USB – модем «Билайн» в телефоне.

При отложенной регистрации договора осуществление голосовых вызовов с SIM-карты,
а также отправка SMS-сообщений предоставляется абоненту только после получения
абонентом подписанного договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной
связи в офисе продаж и обслуживания Билайн.
Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты
абонента «Билайн» или с помощью Универсальной системы оплаты «Билайн»
(наличные платежи и платежи с помощью банковских карт). При исчерпании средств
на «электроном» счете, обслуживание телефона приостанавливается. Для
возобновления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет в течение
последующих 180 дней (или иного срока, установленного в соответствии с договором).
Если по истечении указанного срока не активирована очередная карта или не внесен
очередной платеж, для возобновления обслуживания потребуется обращение в центр
поддержки клиентов, и оплата повторного подключения к сети. В этом случае
сохранение телефонного номера не гарантируется. В случае отсутствия активности со
стороны абонента (звонки, сообщения) на номере в течение 90 дней, взимается
абонентская плата в размере 5,5 рублей в день. Абонентская плата прекращает
взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления
абонентской активности на номере.
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Если в результате пользования Интернет или отправкой SMS баланс «электронного»
счета Абонента станет равным 0 рублей, то телефонный номер абонента блокируется и
услуги не предоставляются, за исключением услуг «Пополни мой счет» и «Мой номер».
При подключении Тарифного плана/Пакета услуг абонент соглашается со всеми его
условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных
услуг и оплачивать их подключение, если это предусмотрено данным Тарифным
планом/Пакетом услуг.
«Билайн» гарантирует совместную работу SIM-карты и модема, входящих в комплект
«USB-модем «Билайн». Работа прочих SIM-карт в модеме, а так же работа SIM-карт из
комплекта в прочих устройствах не гарантирована.
В случае, если объем принятых/полученных данных в течение 90 минут составит
менее 10 Мбайт в рамках текущей установленной сессии, сеанс связи модема с сетью
передачи данных Оператора вправе прекратить с целью контроля соединения.
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.

