Всё за 500 архив 2015.
Прайс-лист. Все филиалы Центрального региона ОАО «ВымпелКом»
Подключение с федеральным и городским номером
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Услуги, подключаемые по умолчанию: местная, междугородная, прием/передача
SMS, автопродление скорости16.
Система расчетов

Постоплатная***

Стоимость подключения

011

Гарантийный взнос****

195 руб.

Входящие вызовы

012

Исходящие местные и междугородные звонки на телефонные

03 руб./мин.

номера Билайн*
Абонентская плата

508,47 руб. в месяц1

В абонентскую плату включено:
Количество включенных исходящих минут на телефонные

100 минут в сутки 2

номера «Билайн» области подключения и междугородные
телефонные номера «Билайн»
Количество включенных исходящих минут на телефонные

700 минут в месяц 3

номера других операторов подвижной связи и на телефонные
номера операторов фиксированной связи области
подключения, входящие звонки во внутрисетевом роуминге
SMS-сообщения на телефонные номера «Билайн» области

100 SMS в сутки 4

подключения и междугородные телефонные номера «Билайн»
SMS-сообщения на телефонные номера других операторов

600 SMS в месяц 5

подвижной связи области подключения и междугородные
телефонные номера других операторов подвижной связи
Мобильный Интернет, действующий по всей России
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Стоимость звонков за пределами пакета услуг,

011 руб.
Поминутная тарификация

включенного в абонентскую плату:
Звонки на телефонные номера «Билайн» области

1,02 руб./мин.

подключения, начиная с 101-ой минуты в сутки
Звонки на междугородные телефонные номера

3,05 руб./мин.

«Билайн» начиная с 101-ой минуты в сутки
Звонки на телефонные номера других операторов подвижной
связи и на телефонные номера операторов фиксированной
связи области подключения
месяц**

начиная с 701-ой минуты в

1,02 руб./мин.

Звонки на междугородные телефонные номера других

3,05 руб./мин.

операторов подвижной связи и на телефонные номера
операторов фиксированной связи
СМС, не включенные в пакет услуг, предоставляемых за абонентскую плату:
SMS-сообщения на телефонные номера «Билайн» области

1,02 руб.

подключения и междугородные телефонные номера «Билайн»
начиная с 101-ой SMS в сутки
SMS-сообщения на телефонные номера других операторов

1,02 руб.

подвижной связи области подключения и междугородные
телефонные номера других операторов подвижной связи
начиная с 601-й SMS в месяц
SMS-сообщения на международных операторов (включая СНГ

5,83 руб.

и на телефонные номера «Билайн-СНГ»)
MMS-сообщения при нахождении в домашней сети / во

6,56 руб.

внутрисетевом роуминге по России
Международная связь 7

Согласно тарифам Оператора*****

Услуги внутрисетевого роуминга13

Согласно тарифам Оператора*****

Услуги международного и национального роуминга13

Согласно тарифам Оператора*****

* Тарификация действует при нахождении абонента на территории области подключения.
Предоставляется 100 минут в сутки, со 101 минуты тарификация осуществляется по цене 1,02
руб./мин. на телефонные номера «Билайн» области подключения и 3,05 руб./мин. на
междугородние телефонные номера «Билайн».
** Тарификация действует при нахождении абонента на территории области подключения.
***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.
**** Подключение только с гарантийным взносом.
*****Подробную информацию вы можете получить на сайте Компании и интернете или у
операторов Центра поддержки клиентов.
Узнайте больше о других тарифах «Всё!» на all.beeline.ru или по номеру 0850 (бесплатно)
Соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг
подвижной связи.
При исходящих местных соединениях телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.
Исходящие междугородные (международные) соединения тарифицируются ПОМИНУТНО.

Специальные услуги связи

Стоимость подключения2/абонентская
плата4 (руб.)

Услуги, подключаемые автоматически: АОН, SMS,

0/0

детализация счета, конференц-связь , переадресация
15

вызова16, ожидание вызова
АнтиАОН

6

Автоответчик 9
Автоответчик+9
Запрещение вызовов14
Конференц-связь15
Переадресация вызова8
MMS стоимость одного входящего/исходящего

0/112,35
0/22,47
0/109,14
0/0
Не предоставляется
0/0
0/ 6,56

сообщения18
Интернет стоимость 1 Мбайт переданных/полученных

011

данных

1.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 размере 50 % от АП. В случае блокирования
телефона по причине несвоевременной оплаты счета – взимается в полном объеме.
2. Включенные минуты расходуются поминутно при нахождении абонента на территории области
подключения на местные и междугородние телефонные номера Билайн других субъектов РФ.
Услуги «Голосовая почта» или «Автоответчик» оплачиваются в соответствии с тарифом и не
уменьшают объем включенных в абонентскую плату минут. При переходе с тарифа на любой
другой тарифный план неизрасходованные минуты аннулируются. При переходе на тарифный
план «Всё за 500» минуты предоставляются одновременно со списанием абонентской платы за
текущие сутки. Срок действия включенных в абонентскую плату минут - до окончания суток. По
истечении указанного срока действия, все неизрасходованные минуты аннулируются в 00:00
часов (по местному времени).
3. Включенные минуты расходуются поминутно при нахождении абонента на территории области
подключения на местные телефонные номера других сотовых операторов и операторов
фиксированной связи . Услуги «Голосовая почта» или «Автоответчик» оплачиваются в
соответствии с тарифом и не уменьшают объем включенных в абонентскую плату минут. При
переходе с тарифа на любой другой тарифный план неизрасходованные минуты аннулируются.
При переходе на тарифный план «Всё за 500» минуты предоставляются одновременно со
списанием абонентской платы за текущие сутки. Срок действия включенных в абонентскую плату
минут - до окончания календарного месяца. По истечении указанного срока действия, все
неизрасходованные минуты аннулируются в 00:00 часов (по местному времени).
4. Включенные смс-сообщения расходуются при отправке СМС на любые телефонные номера
Билайн и области подключения, а также на телефонные номера Билайн других субъктов РФ при
нахождении абонента на территории области подключения. При переходе с тарифного плана
«Всё за 500» на любой другой тарифный план неизрасходованные СМС аннулируются. При
переходе на тарифный план «Всё за 500» смс-сообщения предоставляются одновременно со

списанием абонентской платы за текущие сутки. SMS предоставляются ежесуточно по 100 шт. в
сутки, неизрасходованные SMS на следующие сутки не переносятся.
5. Включенные смс-сообщения расходуются при отправке СМС на любые телефонные номера
других операторов сотовой связи области подключения, а также других субъектов РФ при
нахождении абонента на территории области подключения. При переходе с тарифного плана
«Всё за 500» на любой другой тарифный план неизрасходованные СМС аннулируются. При
переходе на тарифный план «Всё за 500» смс-сообщения предоставляются одновременно со
списанием абонентской платы за текущие сутки. SMS предоставляются по 300 шт. в месяц,
неизрасходованные SMS на следующий месяц не переносятся.
6. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на телефонные
номера.
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. Возможность переадресации входящего вызова на любой мобильный, городской,
междугородный или международный номер. Местными переадресованными считаются вызовы,
переадресованные на местный телефонный номер оператора подвижной и фиксированной связи
филиала подключения. Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных)
переадресованных вызовов осуществляется согласно тарифам междугородных (международных)
вызовов.
9. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не оплачивает.
Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение операций с использованием
автоответчика со своего телефонного номера, оплачивается в соответствии с тарифным планом
абонента по тарифам для исходящих звонков на телефонные номера «Билайн Бизнес»
соответствующих направлений.
10. Мобильный Интернет включен в абонентскую плату по тарифному плану. Отключение услуги
невозможно. Плата за подключение не взимается.
3000 Мбайт трафика в каждом расчетном периоде предоставляется со скоростью передачи данных
по технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 2 Мбит/с. После
достижения объема 3000 Мбайт услуга предоставляется на скорости до 64 Кбит/сек до конца
расчетного периода. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в
большую сторону с точностью до 100 Кбайт. Сессия- время с момента установления GPRSсоединения до момента его завершения. Мобильный интернет, входящий в абонентскую плату,
действует на территории всей России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и г.
Севастополь. На территории Чукотского АО действует помегабайтная тарификация по тарифу
10,12 руб./Мбайт. На территории республики Крым и г. Севастополь – согласно тарифам
оператора.
11. Услуги, включенные в состав тарифного плана.
12. Входящие вызовы оплачиваются абонентом, выполняющим исходящий звонок. Входящие
SMS/MMS – сообщения оплачиваются абонентом, отправляющим сообщение.
13. Абонентская плата за пользование прямым городским номером в сутки: Смоленский филиал 1 руб; 3 руб. – Тверской филиал; 5 руб. – Брянский, Воронежский, Ивановский, Калужский,
Курский, Липецкий, Орловский, Рязанский, Тамбовский филиалы; 7 руб. – Белгородский,
Костромской, Тульский, Ярославский филиалы; во Владимирском филиале ПГН не
предоставляется.

14. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически,
международного роуминга – при условии заказа услуг международной связи. Подробная
информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте www.beeline.ru.
15. Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь».
16. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в
соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации.
17. 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.
Указанные условия тарифа действительны с 01.01.2019 г.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Термины и определения, используемые для
обозначения услуг, служат только для целей данного тарифного плана.
При тарификации услуг применяется округление полученных значений до 2-х знаков после
запятой, погрешность составляет не более 0,02 % от итоговой суммы списания.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611 (номер в сети «Билайн»),8-495-797-2727,
www.shop.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

