«Интернет 50 Гб + ночной безлимит»
Тип номера
Система расчетов
Абонентская плата
Стоимость Интернет-трафика
SMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения
Услуги голосовой связи
1

федеральный
Предоплатная1
599,99 руб.2
0 руб./Мбайт3
0 руб./2,09 руб.4
не предоставляются

Подключение по предоплатной системе расчетов. Абонент может оплачивать услуги

связи, приобретая и активируя Телефонные карты оплаты «Билайн», наличными
платежами и платежами с помощью банковских карт. При исчерпании средств на
«электронном» счете, обслуживание номера приостанавливается. 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, и оплата повторного подключения к сети. В этом случае сохранение
телефонного номера не гарантируется.
2

Абонентская плата снимается с «электронного» счета Абонента через каждые 30

календарных дней с момента активации комплекта с USB-модемом. Если в день
списания абонентской платы на «электронном» счете абонента сумма менее 599,99
рублей, то абонентская плата не списывается, при этом действует тарификация 3,63
рубля за 1 мегабайт переданных и/или полученных данных. Данная тарификация
действует до момента пополнения баланса до суммы, достаточной для списания
абонентской платы за пакет услуг. Списание абонентской платы происходит в течение
часа с момента поступления на баланс средств, достаточных для списания абонентской
платы.
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Абоненту доступны скорости передачи данных в сетях 2G (технологии GPRS/EDGE до

236.6 Кбит/с, в сетях 3G (технология HSPA) до 7.2 Мбит/с. Объем
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую
сторону с точностью до 100 Кбайт. Указанные скорости передачи данных не
гарантированы на всей территории и зависят от рельефа местности, плотности
окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов. Пакет
интернета действует при нахождении абонента в домашней сети и в поездках по
России, за исключением Чукотского авт. округа, г. Севастополь и республики
Крым. Включенный трафик расходуется при любых GPRS/EDGE/HSDPA сессиях. В
национальном и международном роуминге включенный трафик не расходуются, трафик
оплачивается по тарифам на услуги роуминга. Для пользования международным GPRSроумингом у абонента должна быть включена услуга «Международная связь». Услуги
национального и внутрисетевого роуминга предоставляются автоматически. Объем
переданных/полученных в течение сессии данных в национальном и международном
роуминге округляется в соответствии с условиями, действующими в сети пребывания
абонента, во внутрисетевом роуминге — по правилам домашней сети. Объем дневного
трафика на максимальной скорости составляет 50 Гбайт в расчетном периоде. В ночное
время (с 01:00 до 07:59) объем трафика не ограничен и предоставляется бесплатно на

максимальной скорости, не расходуя основной пакет. При исчерпании объема дневного
трафика, скорость передачи данных будет снижена до 64Кбит/с до конца расчетного
периода, в том числе и ночью.
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Входящие SMS-сообщения, оплачиваются абонентом, отправляющим сообщение.

Отправка одного сообщения на номера абонентов международных операторов (включая
страны СНГ) 3,45 руб.

При подключении к тарифному плану 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.
Цены с НДС.
Указанные условия тарифа действительны с 25.07.2019 г.

