Тарифные планы «Форсаж для бизнеса»
Тарифные планы

Форсаж
7 Гб

Форсаж
10 Гб

Система расчетов

Форсаж
30 Гб

Постоплатная 1, 4

Стоимость подключения 2, 3 (руб.)
Абонентская плата 3 (руб.)

Форсаж
15 Гб

02
353,93

457,63

966,10

1423,72

Мобильный интернет
Мобильный интернет, включенный в абонентскую
плату (объем переданных/полученных данных) 5, 6

7 Гб

Зона действия
Ограничение по скорости

10 Гб

15 Гб

30 Гб

На всей территории РФ 7, 11
После исчерпания включенного в тариф объема трафика скорость
передачи данных снижается до 64 Кбит/с

Услуги голосовой связи, SMS и MMS
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн»9
Входящие вызовы

Недоступны

Исходящие вызовы

Недоступны

Дополнительные услуги связи из домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн» 9, 10
SMS-сообщения на номера российских операторов 8

1,53 руб.

SMS-сообщение абонентам операторов других
стран 8

6,05 руб.

MMS-сообщение 8, 9

Услуги международного роуминга 6

5,08 руб.

Согласно тарифам Оператора*

* Подробную информацию вы можете получить на сайте b2b.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов по номеру 0628.

Подключите:
— через Личный кабинет «Мой Билайн» my.beeline.ru
— отправьте заявление на адрес services@beeline.ru
— свяжитесь с персональным менеджером
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 20 дней с даты его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.
2.	Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана).
Плата за изменение тарифа на оплату телематических услуг связи не взимается.
3.	Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода блокировок телефонного номера
по желанию Абонента, по инициативе Оператора, в иных случаях, предусмотренных Договором и положениями действующего законодательства, абонентская плата списывается в полном объеме, за исключением случаев блокировки в течение полного расчетного периода. В случае блокирования
номера по причине несвоевременной оплаты счета — взимается в полном объеме. Абонентская плата взимается с каждой SIM-карты, подключенной
к Тарифному плану. При подключении на Тарифный план в любой день в течение расчетного периода абонентская плата списывается в полном объеме.
4.	Тарифный план предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при обслуживании по постоплатной (кредитной) системе
расчетов. Тарифный план не предусматривает возможность совершения голосовых вызовов и предоставляется только для услуг передачи данных, SMS
и MMS.

5.	Объем переданных/принятых в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 10,24 Кб. Во время сессии 1 раз в 15 минут, или
при достижении общего объема переданных и принятых данных в 500 Кб, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная запись
о сессии. Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, полученные после округления, используются при
выставлении счета. Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии — 0 Кб. Сессия — время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения. Трафик предоставляется со скоростью передачи данных по технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/сек.
и технологии 3G (UMTS/HSDPA/HSDPA+) до 21 Мбит/сек, в сети 4G (по технологии LTE) — до 73 Мбит/с. Тарифный план предусматривает неограниченное
количество трафика Мобильного интернета через точку доступа internet.beeline.ru и wap.beeline.ru. При достижении в течение отчетного периода включенного в тарифный план объема принятых/переданных данных скорость приема/передачи данных до конца соответствующего расчетного периода
снижается до 64 Кбит/с. При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Неиспользованный объем трафика не переносится в следующий
отчетный период.
6.	Тарифный план предоставляет абоненту возможность пользоваться услугами мобильной передачи данных на базе технологии GPRS/EDGE — в поездках
по России в сети «Билайн». Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» и в сетях других операторов предоставляются автоматически, международного роуминга — при условии заказа услуг международной связи. Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге
на сайте www.beeline.ru. Объем переданных/полученных в течение сессии данных в сетях других операторов и международном роуминге округляется
в соответствии с условиями, действующими в сети пребывания абонента, в поездках по России в сети «Билайн» — по правилам домашней сети. Домашняя
сеть — сеть «Билайн» субъекта Российской Федерации, на территории которого было произведено подключение абонента к сети «Билайн» (для Москвы
и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области под домашней сетью понимается объединенные территории соответствующих
субъектов РФ).
7.	Тарифный план действует при нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн». При нахождении на территории Чукотского автономного округа: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость будет восстановлена с момента первой
интернет-сессии за пределами указанных тарифных зон согласно параметрам тарифного плана. Возможна задержка восстановления скорости до двух
суток с момента выезда из тарифной зоны.
8.	Входящие SMS/MMS-сообщения оплачиваются абонентом, отправляющим сообщения.
9.	В поездках по России в сетях других операторов и в международном роуминге при отправке/приеме MMS также тарифицируется Мобильный Интернет.
10.	Услуги, включенные в Тарифный план.
11.	Указанные параметры тарификации действуют при любых GPRS/EDGE/3G/4G сессиях в зоне обслуживания сети «Билайн» на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь. При нахождении в сети «Билайн» на территории Республики Крым и г. Севастополь, стоимость интернета составит 10,12
руб.за 1 Мб. При нахождении в сетях других операторов на территории Республики Крым и г. Севастополь и международном роуминге трафик
оплачиваетсясогласно тарифам Оператора.
	Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам в размере 1,2%. При расчете стоимости
услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,20 и математического округления с
точностьюдо копеек. Расчетная стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов. Все термины используются для обозначения услуг данного
Тарифногоплана. Оборудование сертифицировано.

