Пакет услуг для тарифного плана «USB-модем «Билайн» Простой интернет»
для абонентов Астраханского, Волгоградского и Элистинского филиалов
«Премиальный интернет»
Стоимость подключения

0 руб. 1, 5

Абонентская плата6

554,24 руб.

Стоимость Интернет-трафика3,4
SMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения
Услуги голосовой связи

0 руб./Мбайт
2

0 руб./1,02 руб.
не предоставляются

Номер для подключения для существующих абонентов продукта «USB-модемы Билайн»
предоплатной системы расчетов - *110*1226#.
Проверить остаток трафика до включения ограничения скорости можно по
команде *110*144#
Проверка не работает после подключения услуги "Продли скорость".
1.
Стоимость подключения пакета услуг «Премиальный интернет» списывается
единовременно в момент подключения пакета.
2.
Входящие SMS-сообщения, оплачиваются абонентом, отправляющим сообщение.
Отправка одного сообщения на номера абонентов "Билайн" стран СНГ 2,95 рублей.
Отправка одного сообщения на номера абонентов международных операторов (включая
страны СНГ) 5,45 рублей.
3.
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных
округляется в большую сторону с точностью до 100 Кб. Абоненту доступны скорости
передачи данных по технологии GPRS/EDGE не превышающие 236 Кбит/сек и
технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 7,2 Мбит /сек. Указанные скорости передачи данных
не гарантированы на всей территории и зависят от рельефа местности, плотности
окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов. За пределами
Ростовского, Ставропольского, Краснодарского, Сочинского, Махачкалинского,
Владикавказского, Назрановского, Нальчикского, Черкесского, Грозненского,
Волгоградского, Астраханского, Элистинского филиалов в зоне действия сети «Билайн»
стоимость 1 Мегабайта переданных и полученных данных – 5,45 руб. При
национальном и международном роуминге трафик оплачивается по тарифам на услуги
роуминга. Услуги в объеме до 40 ГБайтов трафика в течение расчетного периода
(месяца) оказываются на скорости, предусмотренной технологией, после достижения
объема 40 ГБайтов трафика услуги оказываются на скорости передачи данных до 64
Кбит/сек. Оказание услуг на скорости до 64 КБит/сек будет происходить в рамках 1
(одного) расчетного периода (месяца) по достижению абонентом количества
полученных/переданных данных в объеме, предусмотренном условиями
предоставления тарифа. Восстановление скорости происходит ежемесячно из расчета
дата подключения + 30 дней.
4.
Пакет услуг дает абоненту возможность пользоваться услугами мобильной
передачи данных на базе технологий GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA – в поездках по России
по всей сети «Билайн», в национальном и международном роуминге (в сетях
операторов - партнеров компании «Билайн», с которыми заключено соглашение о GPRS
роуминге). Для пользования услугой мобильной передачи данных на базе технологии
GPRS в международном роуминге у абонента должна быть включена услуга
«Международная связь». Услуги национального роуминга и услуги в поездках по
России предоставляются автоматически. Объем переданных/полученных в течение
сессии данных в национальном и международном роуминге округляется в соответствии

с условиями, действующими в сети пребывания абонента, в поездках по России - по
правилам домашней сети.
5.

Услуги, включенные в состав Пакета услуг.

6.
Если в день списания ежемесячного платежа на «электронном» счету абонента
сумма менее 554,24 рублей, то ежемесячный платеж не списывается и ежемесячный
трафик не начисляется, тарификация трафика происходит помегабайтно (2,15 р. за
1МБ в домашней зоне, 5,45 р. за 1МБ за пределами домашней зоны). Возобновление
условий предоставления тарифного плана происходит после пополнения счета на
сумму, достаточную для списания абонентской платы.
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). В случае отсутствия
активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в течение 90 дней,
взимается абонентская плата в размере 5,50 руб. в день. Абонентская плата
прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае
возобновления абонентской активности на номере. При исчерпании средств на
«электронном» счете, а также в том случае, если не было ни одного списания средств с
«электронного» счета абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т.д.),
обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с прерыванием
незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить
«электронный» счет в течение последующих 180 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. В этом случае
неизрасходованная сумма на счете аннулируется и сохранение телефонного номера не
гарантируется
Если в результате пользования Интернет или отправкой SMS баланс «электронного»
счета Абонента станет равным 0 рублей, то телефонный номер абонента блокируется и
услуги не предоставляются, за исключением услуг «Пополни мой счет» и «Мой номер».
При подключении Пакета услуг абонент соглашается со всеми его условиями, в том
числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг и оплачивать
их подключение, если это предусмотрено новым Пакетом услуг.
«Билайн» гарантирует совместную работу SIM-карты и модема, входящих в комплект
«USB-модем «Билайн». Работа прочих SIM-карт в модеме, а так же работа SIM-карт из
комплекта в прочих устройствах не гарантирована.
При регистрации SIM-карты по телефону или через web-сайт услуги приема и передачи
SMS-сообщений не доступны. Для активации данных услуг владельцу номера
необходимо обратиться в любой из офисов продаж оператора с документом,
удостоверяющим личность
Указанные условия тарифа действительны с 10.01.2019 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.

