«Секунда»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Секунда» при подключении во Владимирской, Костромской,
Рязанской областях (далее субъект РФ, в котором производилось подключение, именуется «домашней сетью»).
Федеральный/
Тип номера
Городской 12
Система расчетов

предоплатная1

Тип тарификации

посекундная

Абонентская плата*
Услуги местной связи

0 руб.
Стоимость одной
минуты разговора /
тарификация с 1-ой
секунды

2

Все входящие вызовы при нахождении дома и в поездках по России в сети «Билайн»

0 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» области подключения при нахождении дома и на
номера «Билайн» региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»

1,93 руб.

Исходящие вызовы на номера других сотовых операторов и операторов фиксированной связи
области подключения при нахождении дома и на номера других сотовых операторов и
операторов фиксированной связи региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»

1,93 руб.

Исходящие SMS сообщения на номера «Билайн» и других сотовых операторов области
подключения при нахождении дома и на номера «Билайн» и других сотовых операторов
региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»

1,61 руб.

Услуги междугородней связи 2

Стоимость одной
минуты разговора /
тарификация с 1-ой
секунды

Исходящие вызовы на междугородние номера «Билайн»

5,30 руб.

Исходящие вызовы на междугородные номера других операторов и операторов фиксированной
связи

10,65 руб.

Исходящие SMS сообщения на междугородные номера «Билайн» и других сотовых операторов

1,61 руб.

Услуги международной связи

2,3

Билайн СНГ

Стоимость одной
минуты разговора
/ тарификация с 1ой секунды
50,00 руб.

СНГ (кроме Билайн СНГ)

50,00 руб.

Европа, США, Канада

75,00 руб.

Америка (кроме США, Канада)

100,00 руб.

Другие страны

100,00 руб.

Услуги в поездках по России/миру

Согласно тарифам
оператора **

Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMS, Есть
контакт.
* Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Секунда» в случае не совершения действий, влекущих списание денежных средств за
оказанные услуги, а также в том случае, если не было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии
и т.д.) на номере в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5,50 руб. (с НДС) в день. Абонентская плата прекращает взиматься в
случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности на номере.
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддржки клиентов.
Перейти на тарифный план можно в офисе "Билайн", а также через Личный кабинет beeline.ru/login или мобильное приложение "Мой Билайн".
Переход бесплатный, если с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 30 дней, в остальных случаях стоимость перехода 200 руб.
Обязательным условием перехода на тариф является наличие на балансе суммы для оплаты стоимости перехода и платы за первые сутки

использования тарифа. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Услуги «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Любимый междугородний номер», «Бесценный номер», «Безлимитный интернет со
скидкой 40%», СМС-пакеты», «СМС-Мания», «СМС Нон-стоп», «СМС и Интернет нон-стоп» не предоставляются и при переходе на тариф отключаются.

Дополнительные услуги связи
«Будь в курсе +» 4 абонентская плата 7 /подключение8

1,70 руб. /0 руб.

«Есть контакт» 5 абонентская плата7 /подключение 8
АОН абонентская плата 7 /подключение 8

0 руб.
0 руб.

АнтиАОН 6 абонентская плата 7/подключение 8

3,55 руб./0 руб.

Автоответчик 9 абонентская плата 7 /подключение 8

1,01 руб. / 0 руб.

Запрещение вызовов абонентская плата 7 /подключение 8
Ожидание вызова абонентская плата 7 /подключение 8
Переадресация вызова 10 абонентская плата 7 /подключение 8

3,55 руб. / 3,15 руб.
0 руб.
0 руб.

стоимость минуты местных переадресованных вызовов 13
Мобильный Интернет за 1 Мбайт переданных/полученных данных

3,75 руб.
11

10,95 руб.

Абонентская плата за пользование прямым городским номером 12
Исходящее MMS сообщение

10,65 руб.

Входящее MMS сообщение

0 руб.

Отправка SMS на короткие сервисные номера кредитных, торговых предприятий, иных
обслуживающих организаций

Подробнее на сайте
www.beeline.ru

1. 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 «электронном» счете, обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с
прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет в течение последующих 240 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.
2. Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов, соединения тарифицируются посекундно, расчет стоимости соединения производится путем деления
стоимости минуты на 60 и умножения на кол-во секунд состоявшегося соединения, полученный результат округляется до целых копеек в большую сторону.
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» и других операторов подвижной и фиксированной связи, приписанные к любому региону России, кроме Москвы и Московской
обл., тарифицируются как междугородные вызовы. Данные условия не распространяются на абонентов в роуминге.
3. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуга международной
связи тарифицируется посекундно.
4. Услуга позволяет уведомить абонента с помощью SMS-сообщения о входящих вызовах любого абонента, поступивших во время недоступности в домашней сети, во
внутрисетевом, межсетевом или международном роуминге.
5. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет звонившим вам абонентам любого российского мобильного оператора получать SMS сообщение о том, что ваш
телефон появился в сети и вы снова доступны для общения. В качестве отправителя SMS будет указан ваш номер телефона, что позволит легко с вами связаться. Услуга
действует в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн».
6. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071# , отключения – *110*070#.
7. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения услуги с «электронного» счета абонента списывается плата за текущие сутки. При
блокировании телефонного номера плата не взимается.
8. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг.
9. Эфирное время, использованное для записи 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.
10. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города и на мобильные номера других операторов сотовой связи города и области. При
расчете стоимости местного эфирного времени переадресованных вызовов их длительность округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на
эфирное время междугородных (международных) переадресованных вызовов производится суммированием стоимости минуты междугородной (международной) связи и
стоимости минуты местных, переадресованных вызовов, с округлением их длительности в большую сторону с точностью до 60 секунд.
11. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный Интернет» — 0 Кбайт. Объем
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону: по услуге «Мобильный Интернет» — с точностью до 150 Кбайт.
12. Абонентская плата за пользование прямым городским номером (далее ПГН) в сутки: 1 руб. – Смоленский филиал; 3 руб. – Тверской филиал; 5 руб. – Ивановский,
Калужский, Рязанский, Тульский, Ярославский филиалы; 7 руб. – Костромской филиал, во Владимирском филиале ПГН не предоставляется.
Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в течение 270 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 270 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.
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.
На территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь услуги связи ПАО «ВымпелКом» не оказываются, действуют тарифы для поездок по России
в сетях других операторов. 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.
10.01.2019
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»), 8-495-797-2727, www.beeline.ru.
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

