«Всё за 300»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 300» при подключении
в Калининградской области (далее сеть Билайн субъекта РФ, в котором производилось
подключение, именуется «домашней сетью», а такой субъект РФ – домашним регионом.

Система расчетов
Абонентская плата

постоплатная1
Федеральный

7

номер
Абонентская плата при блокировании

Федеральный

номера по желанию абонента

номер

7

(руб.)

Гарантийный взнос2

305,08 руб.

152,54 руб.
300 руб.

Включено в абонентскую плату:
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона пребывания при
нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети
«Билайн»

145 минут в
сутки13

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

360 мин. в
месяц13

домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн»
Количество включенных SMS на номера мобильных операторов

120 SMS в

домашнего региона, а также междугородние номера «Билайн»

сутки14

Мобильный интернет, действующий по всей России

3 Гбайта в
месяц15

Услуги местной связи (за 1 минуту круглосуточно, тарификация поминутная)
Входящие вызовы в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на номера «Билайн» домашнего региона
после исчерпания включенных в абонентскую плату минут

0 руб.
0,81 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн» после исчерпания

0,81 руб.

включенных в абонентскую плату минут
Исходящие вызовы на номера других операторов мобильной и
фиксированной связи домашнего региона после исчерпания
включенных в абонентскую плату минут

0,81 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов мобильной и

0,81 руб.

фиксированной связи региона пребывания в поездках по России
в сети «Билайн» после исчерпания включенных в абонентскую
плату минут
Услуги, подключаемые автоматически:
АОН, SMS , Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет,

0 руб./ 0 руб.

GPRSWAP, MMS), Ожидание вызова, Переадресация,
междугородняя связь ,подключение/абонентская плата
Услуги, подключаемые по желанию абонента
Детализация счета

37,88 руб.

Услуги междугородной связи (стоимость минуты эфирного времени, за 1 минуту
круглосуточно, тарификация поминутная)
Исходящие междугородние вызовы на номера Билайн после

5,03 руб.

исчерпания включенных в абонентскую плату минут, при
нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети
«Билайн»
Исходящие междугородные вызовы на номера других операторов

12,15 руб.

мобильной и фиксированной связи при нахождении в домашней
сети и в поездках по России в сети «Билайн»
Услуги международной связи

4

(стоимости минуты эфирного времени,

тарификация поминутная круглосуточно)
Исходящие вызовы на телефоны СНГ, включая Билайн-СНГ3

35,59 руб.

Исходящие вызовы на телефоны Европы, США и Канады

71,19 руб.

Исходящие вызовы на телефоны остальных стран

101,69 руб.

Услуги связи в поездках по России в сетях других

согласно

операторов и в поездках по миру

тарифам

5

Оператора*

* Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.
На тарифном плане «Всё за 300» услуги «Конференц-связь», «Любимый номер», «SMSпакеты», «GPRS-пакеты», а также акции и др.бонусные программы и услуги, дающие
скидки на местные звонки, SMS и Интернет, недоступны для подключения.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.

Специальные услуги связи*
Прием/передача SMS абонентская плата

0 руб.

Стоимость одного входящего

0 руб.

Стоимость одного исходящего сообщения6 :
на номера мобильных операторов области подключения после
исчерпания включенных в абонентскую плату
на номера «Билайн» России после исчерпания включенных в
абонентскую плату
на номера мобильных операторов России за пределы области
подключения

1,02 руб.
3,00 руб.
3,00 руб.
7,12 руб.

на номера международных операторов
«Будь в курсе»8 абонентская плата10

АнтиАОН9 абонентская плата10

Автоответчик11 абонентская плата10

Запрещение вызовов абонентская плата10 / подключение

33,56 руб. в
месяц
112,35 руб. в
месяц
48,15 руб. в
месяц
99,51 руб. в
месяц / 3,74 руб.

Ожидание вызова абонентская плата

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов 12
(тарификация поминутная)

3,56 руб.

Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS)
Мобильный GPRSИнтернет , GPRSWAP
за 1 Мбайт переданных/полученных данных16, после

0,51 руб. 16

исчерпания включенных в абонентскую плату
MMS:
стоимость одного входящего

0 руб.

стоимость одного исходящего сообщения

6,56 руб.

* Номер для подключения услуг – 0674 или *110#. Подключить услуги и узнать номера
для подключения услуг можно на сайте www.beeline.ru
1. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода)
выставляет Абоненту счета в соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет
должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней после его выставления. Чтобы
узнать сумму счета к оплате, наберите на своем мобильном телефоне команду
*110*04# и нажмите клавишу посыла вызова.
2. Возможно подключение без гарантийного взноса. Подробнее об условиях
подключения без гарантийного взноса по номеру 0616. В случае подключения с
гарантийным взносом, гарантийный взнос будет возвращен в счет оплаты услуг связи в
ваш 4-й счет при своевременной оплате первых 3-х счетов за услуги связи.
3. Армения (сеть Armentel), Казахстан (сеть Кар-Тел), «Киевстар» (Украина),
Узбекистан (сеть Юнител), Грузия (сеть Mobitel), Кыргызстан (сеть SkyMobile).
4. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести
гарантийный взнос в размере 1500 руб.
5. Услуги связи в поездках по России и в поездках по России в сетях других операторов
предоставляются автоматически, в поездках по миру – при условии подписки на услугу
международной связи. Подробная информация на сайте www.beeline.ru.
6. Оплата за исходящее сообщение взимается по факту отправки SMS.
7. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). При
наличии в течение расчетного периода блокировок телефона по желанию
абонента/инициативе Оператора абонентская плата рассчитывается посуточно. В
случае блокирования телефона по причине несвоевременной оплаты счета – взимается
в полном объеме.
8. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах,
поступивших во время недоступности в домашней сети и в поездках по России в сети
«Билайн». Подробнее по бесплатному номеру 064011.
9. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#.
10. Указанный тариф – это ежемесячная абонентская плата, взимается по окончании
расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода блокировок
телефона по желанию клиента, абонентская плата за пользование услугой
рассчитывается посуточно.
11. Эфирное время, использованное позвонившим на запись 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». Номер для подключения услуги «Автоответчик» с русским языком
приветствия *110*011#, с английским языком приветствия *110*012#.

Номер для подключения услуги «Автоответчик+» с русским языком приветствия –
*110*015#, с английским языком приветствия – *110*016#. Подробнее по бесплатному
телефону 060412.
12. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный
телефонный номер. Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных)
переадресованных вызовов производится суммированием стоимости минуты
междугородной (международной) связи и стоимости минуты местных переадресованных
вызовов. К звонкам по услуге «Переадресация вызова» не применяется принцип
снижения цены.
13. Включенные минуты расходуются поминутно. Неизрасходованные включенные
минуты не переносятся на следующий расчетный период.
14. Включенные SMS-сообщения расходуются при отправке SMS на номера «Билайн» и
номера других операторов сотовой связи области подключения, а также на
междугородние номера «Билайн» при нахождении абонента на территории СевероЗападного региона. Неизрасходованные включенные SMS не переносятся на
следующие сутки.
15. Тариф действует при нахождении абонента на территории России в зоне действия
сети «Билайн». Неизрасходованные включенные Мбайты не переносятся на следующий
расчетный период. Объем переданных/полученных в течение сессии данных
округляется в большую сторону с точностью до 10,24Кб при пользовании услугой
«Мобильный GPRS-Интернет» и «GPRS-WAP».
На тарифном плане «Все за 300» услуга «Конференц-связь» не предоставляется.
При смене 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 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 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.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

