«Всё VIP» Описание с 08.02.2014.
Расценки для Абонентов физических лиц, Центрального региона постоплатной системы
расчетов на услуги связи в сети «Билайн» для тарифного плана «Всё VIP»
Тип номера

Федеральный

Система расчетов

Постоплатная1

Стоимость подключения
Гарантийный взнос
Абонентская плата

3
4

2

(руб.)

0

(руб.)

1900

(руб.)

4067,80

Блокирование номера по желанию Абонента (руб.)
Услуги местной связи

2033,90

5

Включено в абонентскую плату:
6000 минут местных вызовов
3000 минут междугородных вызовов и вызовов во внутрисетевом роуминге
1500 минут переадресованных вызовов
Безлимитный14 МОБИЛЬНЫЙ интернет
Пакет SMS - сообщений-6000 и Пакет 6000 MMS – сообщений в домашней
сети и внутрисетевом роуминге.
300 минут на любые исходящие/входящие вызовы, 300 исходящих SMS и
100 мб в международном роуминге.

Входящие вызовы (руб.)

0

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн» (руб.)

0*

Исходящие вызовы на телефонные номера других операторов

0*

подвижной и фиксированной связи филиала подключения
(руб.)
Услуги междугородной связи
Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн» за

0*

пределы филиала подключения (руб.)
Исходящие вызовы на телефонные номера других операторов
подвижной связи и операторов фиксированной связи за
пределы филиала подключения (руб.)

0*

Услуги международной связи7
Исходящие вызовы в страны СНГ на телефонные номера

9,76

«Билайн» (Армения, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Украина,
Узбекистан) (руб.)
Остальные исходящие вызовы в страны СНГ (Азербайджан,

19,53

Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан) (руб.)
Исходящие вызовы в страны Европы, в США и Канаду (руб.)

28,47

Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады)

32,54

Исходящие вызовы в остальные страны (руб.)

44,75

Услуги внутрисетевого роуминга
Входящие вызовы и исходящие вызовы на телефонные номера

0*

российских операторов подвижной и фиксированной связи.
(руб.)
SMS-сообщения отправленные на телефонные номера

4,02*

российских операторов подвижной связи (руб.)
На телефонные номера любых международных операторов

6,37

подвижной связи (руб.)
Услуги международного и национального роуминга8

Согласно тарифам
оператора**

Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны. При местных звонках
телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.
Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи тарифицируется
ПОМИНУТНО.
*В абонентскую плату включено 6000 минут местных исходящих вызовов.
Стоимость минуты разговора, начиная с 6001 минуты – 1,53 руб./мин, а также
3000 минут, расходующихся на междугородную связь и связь во
внутрисетевом роуминге. Начиная с 3001-й минуты исходящие
междугородные вызовы – 3,05 руб./мин, во внутрисетевом роуминге –
согласно тарифам Оператора**.
Так же включены 6000 SMS-сообщений и 6000 MMS-сообщений, расходуются
при отправке сообщений на номера российских операторов подвижной связи
при нахождении в домашней сети и во внутрисетевом роуминге.
** Подробную информацию Вы можете уточнить на сайте www.beeline.ru, либо в
Центре поддержки клиентов.

Специальные услуги связи

Стоимость
подключения2/
абонентская
плата4 (руб.)

Услуги, подключаемые автоматически

0/0

АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь9,
переадресация вызова10, ожидание вызова, автопродление
скорости15.
АнтиАОН11

0/72,76

Автоответчик6

0/22,47

Автоответчик+6
Стоимость минуты местного10 переадресованного вызова

0/109,14
3,56*

Тарифы на услуги передачи данных
Стоимость исходящего SMS-сообщения при нахождении в
домашней сети (руб.) 12:
• На телефонные номера российских операторов подвижной
связи

2,08**

• На телефонные номера «Билайн» в страны СНГ

3,16

• На телефонные номера любых международных операторов

6,37

подвижной связи (включая СНГ, кроме «Билайн СНГ»)
Пакет 3-х услуг на основе GPRS
Мобильный Интернет13 за 1 Мб переданных/полученных

013

данных (руб.)
WAP13 за 1 Мб переданных/полученных данных (руб.)

013

Прием/передача MMS14входящее и исходящее сообщение

013

(руб.)
* Стоимость минуты местного переадресованного вызова с 1501 мин,
стоимость первых 1500 минут – 0 руб.
** начиная с 6001 SMS-сообщения, стоимость первых 6000 SMS на телефоны
российских операторов – 0 руб.

1.За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода –
месяца оказания услуг) выставляет Абоненту счета в соответствии с действующими
тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней с
момента его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.
2. Взимается при заключении абонентского договора (стоимость подключения к сети) и
при переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана в
части услуг подвижной радиотелефонной связи, плата за изменение тарифа на оплату
телематических услуг связи не взимается), если иное не предусмотрено условиями
тарифного плана.
3. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера,
который подключается к Тарифному плану.
4. Абонентская плата взимается по окончанию расчетного периода (месяц). При
наличии в течение расчетного периода блокировок абонентского номера по желанию
абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и
действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно в
размере 50 % от АП. В случае блокирования абонентского номера по причине
несвоевременной оплаты счета - взимается в полном объеме.
5. Указанные цены и тарифы действуют для всех входящих вызовов и исходящих
местных вызовов на телефонные номера «Билайн», других операторов подвижной
связи и номера операторов фиксированной связи при нахождении абонента на
территории филиала подключения.
6. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не
оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение операций с
использованием автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в
соответствии с тарифным планом абонента по тарифам для исходящих звонков на
номера «Билайн».
7. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести
гарантийный взнос в размере 1500 руб. Гарантийный взнос взимается единовременно с
каждого абонентского номера, который подключается к тарифному плану.
8. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически,
международного роуминга – при условии заказа услуг международной связи.
Подробная информация о зональной тарификации и тарифах на международный
роуминг на сайте www.beeline.ru.
9. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими Тарифными планами и правилами
тарификации.
10. Возможность переадресации входящего вызова на любой мобильный, городской,
междугородный или международный номер. Местными переадресованными считаются
вызовы, переадресованные на местный номер. Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных) переадресованных вызовов осуществляется путём
сложения стоимости местного переадресованного вызова и стоимости междугородных
(международных) вызовов.
11. Услуга позволяет запретить определение своего телефонного номера при
исходящих звонках на телефонные номера «Билайн».
12. Данная цена – это стоимость одного исходящего SMS- сообщения, при нахождении
абонента в домашнем регионе.

13. Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных
и принятых данных в 500 Кбайт, или при завершении сессии абонентом, формируется
детализированная запись о сессии, в которой отдельно прописывается входящий
(«down») и исходящий («up») трафик. Нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой
«Мобильный Интернет» — 1 Кбайт, при пользовании услугой «WAP » — 1 Кбайт. Объем
переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с
точностью до 10,24 Кбайт при пользовании услугой «Мобильный Интернет»; до 10,24
Кбайт – при пользовании услугой «WAP» через точку доступа wap.beeline.ru. Далее эта
информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные,
полученные после округления, используются при выставлении счета. Мобильный
интернет действует на территории всей России, за исключением Чукотского АО,
республики Крым и г. Севастополь. На территории ЧукотскогоАО действует
помегабайтная тарификация по тарифу 10,12 руб./Мбайт. На территории репсублики
Крым и г. Севастополь – согласно тарифам оператора. После достижения объема 20
Гбайт услуга «Мобильный Интернет» предоставляется на скорости до 64 Кбит/сек.
14. В национальном и международном роуминге при отправке MMS также
тарифицируется МОБИЛЬНЫЙ трафик.
15. При подключенной опции, всякий раз при исчерпании скоростного трафика, до
наступления ограничения скорости, при достаточном балансе, подключается
дополнительный пакет скоростного трафика. Дополнительные пакеты подключаются в
момент израсходования скоростного трафика и до тех пор, пока у абонента достаточно
средств для подключения дополнительного пакета.
Отключение и повторное подключение опции «Автопродление скорости» - бесплатно.
Плата взимается при подключении дополнительного пакета, в момент исчерпания
трафика на высокой скорости. Объем дополнительного пакета - 150 Мбайт. Стоимость
подключения дополнительного пакета – 16,05 руб. Биномер для подключения опции:
067471778. Биномер для отключение опции: 0674717780. Скорость восстанавливается
в начале следующего расчётного периода, следующим за периодом в котором было
наложено ограничение.
Включено 6000 MMS-сообщений, расходуются при отправке MMS- сообщений на номера
российских операторов подвижной связи при нахождении в домашней сети и во
внутрисетевом роуминге, после исчерпания включенных MMS- сообщений стоимость
одного исходящего MMS - сообщения составит 6,56. Стоимость отправки 1 MMSсообщения на номера зарубежных операторов подвижной связи – 6,56 руб.
Тарифы действительны при нахождении Абонента, использующего абонентский номер
филиала подключения, на территории филиала подключения.
Указанные условия тарифа действительны с 01.01.2019 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»),8-495-7972727, www.shop.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

