Расценки на услуги в сети «Билайн» тарифного плана «ВСЁ за 2000» для
Астраханского, Волгоградского и Элистинского филиалов.
Действительны на территории зоны «Билайн» Кавказ.
Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная

Абонентская плата

2000 руб. в месяц

2

Тип тарификации

поминутная

Абонентская плата за городской номер

2 руб. в сутки 5
(Астрахань)
3,50 руб. в
сутки(Волгоград)

Включено в абонентскую плату:
Мобильный интернет

10 Гбайт

5

Исходящие вызовы на номера «Билайн» в зону «Билайн»
Волга

1

Исходящие вызовы на номера «Билайн» других регионов
России
Исходящие вызовы на номера других сетей зоны «Билайн»
Волга
Исходящие вызовы на номера других сетей России

3000 мин. в месяц

Исходящие вызовы на номера «Билайн» России из
внутрисетевого роуминга
Исходящие вызовы на номера других сетей России из
внутрисетевого роуминга
Входящие вызовы во внутрисетевом роуминге
SMS на номера «Билайн» и других операторов связи в
зону «Билайн» Волга

0 руб.

SMS на номера «Билайн» и других операторов связи

3000 SMS

России из внутрисетевого роуминга
Услуги, включенные всостав тарифа:
«Будь в курсе+»
Есть контакт

7

2 руб.

4

абонентская плата

«Домашний регион»
«Конференц-связь»

6
6

2 руб/сутки
0 руб.
0 руб.

местная, междугородная, международная связь

0 руб.

прием/передача SMS

0 руб.

мобильный интернет и MMS

0 руб.

Услуги местной связи (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн» зоны «Билайн»

0 руб.

Волга свыше 3000 мин. в месяц
Исходящие вызовы на номера других сетей зоны «Билайн»

1,50 руб.

Волга свыше 3000мин. в месяц
Услуги междугородней связи (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других регионов
России свыше 3000мин. в месяц

3 руб.

Исходящие вызовы на номера других сетей России, кроме
республики Крым и г. Севастополь свыше 3000 мин. в

3 руб.

месяц
Исходящие вызовы на Российские номера операторов
республики Крым и г.Севастополь свыше 3000 мин. в

1,50 руб.

месяц
Услуги международной связи (за 1 мин.)
Исходящие вызовы на номера Южной Осетии

2,00

Исходящие вызовы на номера «Билайн» СНГ

25 руб.

Исходящие вызовы в СНГ

25 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США и Канаду

35 руб.

Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады)

40 руб.

Исходящие вызовы в остальные страны

70 руб.

Услуги роуминга

Согласно тарифам
оператора
Специальные услуги связи:
Сообщения (за 1 шт.)

SMS на номера «Билайн» и других операторов связи в
зону «Билайн» Волга3000 сообщений в месяц
SMS на номера «Билайн» и других операторов связи в
зону «Билайн» Волга свыше 3000 сообщений в месяц
SMS на номера «Билайн» и других операторов связи за
пределы зоны «Билайн» Волга

0 руб.

1 руб.

2,45 руб.

SMS на номера «Билайн» СНГ

2,95 руб.

SMS на номера других международных операторов

5,45 руб.

SMS на номера «Билайн» и других операторов связи
России из внутрисетевого роуминга 3000 сообщений в

0 руб.

месяц
SMS на номера «Билайн» и других операторов связи
России из внутрисетевого роуминга свыше 3000

1 руб.

сообщений в месяц
MMS на номера операторов России

6,60 руб.

Другие услуги
Автоматический определитель номера (АОН)

0 руб.

абонентская плата
АнтиАОН абонентская плата

3,5 руб. в сутки

2

Автоответчик абонентская плата
Запрещение вызовов абонентская плата/подключение

1 руб. в сутки
3

3,10 руб. в
сутки/3,50руб.

Ожидание вызова абонентская плата

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Конференц-связь 6 абонентская плата

0 руб. в сутки

За пределами зоны «Билайн» Волга действуют тарифы на роуминг.
Термины, определения, сноски:
«Область подключения» - территория, за которой закреплена нумерация абонента.
«Домашний регион» - территория, в пределах которой действуют тарифы области
подключения.
«Интернет-сессия» - время с момента установления интернет-соединения до момента
его завершения.
1 - В зону «Билайн» Кавказ входят: Ростовская область, Краснодарский край,
ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика,
Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия.
В зону «Билайн» Волга входят: Астраханская область, Волгоградская область ,
Республика Калмыкия, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край,
Республика Адыгея, Республика Северная Осетия - Алания, Республика КабардиноБалкария, Республика Карачаево-Черкесия , Республика Ингушетия, Республика
Дагестан, Чеченская республика.

2 - Списывается с электронного счета ежедневно в размере 1/30 части ежемесячной
абонентской платы. В момент подключения тарифного плана/услуги с Электронного
счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона
абонентская плата не списывается.
3- Плата за подключение списывается с электронного счета абонента в момент
подключения услуги.
4 - «Будь в курсе+» услуга включена в состав тарифного плана и позволяет получать
голосовые сообщения, оставленные пока вы были недоступны или не брали трубку.
Если звонивший не оставит сообщение, вы получите SMS-сообщение с информацией о
входящих вызовах. Услуга действует в домашнем регионе и в роуминге по России.
Подробнее по бесплатному номеру 064011.
5 – «Мобильный интернет и MMS» включены в абонентскую плату по тарифному плану.
Плата за подключение не взимается. 10 Гбайт трафика в каждом расчетном периоде
(30 дней) 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 10
Гбайт до конца расчетного периода услуга оказывается на скорости передачи данных
до 64 кбит/с. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется – с
точностью до 150 Кбайт. При нахождении в роуминге на территории Магаданской
области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия):
интернет-трафик предоставляется за 9,95 руб/Мб. Условия домашнего тарифного плана
восстанавливаются при выезде из тарифной зоны Чукотского отделения Магаданского
филиала, Магаданского, Камчатского, Якутского филиалов Дальневосточного региона.
6 – Услуга включена в состав тарифного плана и недоступна для отключения.
7 - 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».

Дополнительная информация:
Соединение менее 3-х секунд не оплачивается.
Проверить остаток включенных минут и интернет-трафика можно по бесплатному
номеру: 06745 или в личном кабинете «Мой Билайн» по адресу my.beeline.ru
В случае отсутствия активности со стороны абонента (вызовы, сообщения) на номере в
течение 90 дней, взимается ежедневная плата 5 руб. Плата прекращает взиматься в
случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления активности
клиента.
Отсутствие активации карты, стартовой суммы или проведения платежа в иной форме в
течение 240 дней с момента заключения договора/приобретения SIM-карты/USIMкарты и, если на электронном счете нет необходимой суммы для оплаты услуг связи,

договор считается расторгнутым по желанию клиента, обязательства сторон
прекращаются.
Услуги не доступные на тарифном плане: «Любимый номер», «Любимый номер другой
сети», «Разговоры издалека», опции предоставляющие скидки на мобильный интернет
так же недоступны на данном тарифе.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки номера
(по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на счете и т.д.)Оператор оставляет
за собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета включенных в
тариф услуг пропорционально использованным услугам за текущий календарный
месяц.
За месяц принимается период, равный 30 дням. Если количество дней в месяце неравно
30, абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.

