Прайс-лист. Ставропольский
филиал ОАО «ВымпелКом»

«Мир Билайн»

Услуги, подключаемые автоматически
Тип абонентского номера

Местная, междугородная, международная
связь, прием/передача SMS, АОН
Федеральный / городской номер

Стоимость подключения
Ежемесячная абонентская плата
Гарантийный взнос

0
0 руб. / 0 руб.

8

400 руб.

2

Система расчетов
Услуги местной связи

Постоплатная

1

Посекундная тарификация с 61 секунды
Стоимость первой
минуты разговора

Стоимость одной
минуты со второй
минуты разговора

Исходящие вызовы на номера других
мобильных операторов
Ставропольского края

3,00 руб.

2,25 руб.

Исходящие вызовы на номера сети
ТФОП г. Ставрополя и
Ставропольского края

3,00 руб.

2,25 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн
Ставропольского края

Первая минута разговора– 0,76 руб.
Со 2 по 20 минуту разговора – 0,0118 руб.
С 21 минуты разговора – 0,25 руб.

SMS на номера Билайн
Ставропольского края (цена за 1
SMS) 6

0,75 руб.

SMS на номера других мобильных
операторов Ставропольского края
(цена за 1 SMS) 6

2,45 руб.

Услуги междугородной связи

Первые 4
минуты*

с 5 по 10
минуту*

с 11 минуты*

Исходящие вызовы на номера Билайн
зоны «Билайн-Кавказ»3 (за пределы
Ставропольского края)

2,50 руб.

0,0118
руб.

2,50 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн
России (за пределы зоны «БилайнКавказ»3)

2,50 руб.

0,0118
руб.

2,50 руб.

Исходящие вызовы на ТФОП и других
мобильных операторов зоны
«Билайн-Кавказ»3

6,95 руб.

Исходящие вызовы на ТФОП и других
мобильных операторов России

10,95 руб.

SMS на номера Билайн зоны
«Билайн-Кавказ» 3 и России (цена за
1 SMS) 6

0,75 руб.**

SMS на номера других мобильных
операторов зоны «Билайн-Кавказ» 3 и
России (цена за 1 SMS) 6
Услуги международной связи

4

Исходящие международные вызовы
на Билайн СНГ 7, Вьетнам, Камбоджа
и на «Киевстар» Украины

2,45 руб.

Первые 4 минуты*

с 5 минуты*

6,50 руб.

2,50 руб.

Исходящие международные вызовы в
СНГ (кроме Билайн СНГ 7)

24 руб.

Исходящие международные вызовы в
Европу, США и Канаду

35 руб.

Исходящие международные вызовы в
Америку (без США и Канады)

40 руб.

Исходящие международные вызовы в
остальные страны

70 руб.

SMS на номера Билайн и «Киевстар»
Украины (кроме Вьетнама и
Камбоджи ) (цена за 1 SMS) 6

2,95 руб.

SMS на номера других мобильных
операторов (цена за 1 SMS) 6

5,45 руб.

Услуги связи в поездках по
России и миру 5 ***

Информация о тарифах на
сайте www.beeline.ru

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Местный телефонный разговор
длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере стоимости минуты эфирного
времени, длительностью
60 секунд и более – тарифицируется ПОСЕКУНДНО. Междугородные и международные
разговоры тарифицируются ПОМИНУТНО. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется.
* Указанная степ-тарификация осуществляется в рамках одного соединения
(разговора).
** Указана стоимость исходящих междугородных SMS-сообщений на номера Билайн с
четвертого по сотое в течение суток. Стоимость остальных исходящих междугородных
SMS-сообщений, отправляемых на номера Билайн в течение суток составляет 2,45 руб.
***Кроме г. Севастополь и республики Крым. На территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополь услуги связи ПАО «ВымпелКом» не оказываются,
действуют тарифы для поездок по России в сетях других операторов. Подробная
информация по тарификации в республике Крым и г. Севастополь указана в п. 15.
Абоненты постоплатной системы расчетов могут перейти на тариф, позвонив в службу
поддержки клиентов – 0611 или в любом офисе «Билайн». Переход на тарифный план
«Мир Билайн» для абонентов постоплатной системы расчетов - бесплатный.
Специальные услуги
АОН абонентская плата в месяц – 0
руб. 8

Примечания

Прием /передача SMS
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. Чтобы узнать сумму счета к
оплате, наберите на своем мобильном
телефоне команду *110*04# и нажмите
клавишу посыла вызова.
1

абонентская плата в месяц – 0 руб.

8

стоимость одного входящего сообщения
– 0 руб.
Анти-АОН
абонентская плата в месяц – 105 руб.8
Ожидание вызова11
абонентская плата в месяц – 0 руб.8
Автоответчик
абонентская плата в месяц - 21 руб.8
Эфирное время, использованное
позвонившим на запись сообщения,
абонент не оплачивает.
Эфирное время, затраченное абонентом
на выполнение любых операций с
Автоответчиком, оплачивается по
тарифам для местных исходящих вызовов
на номера Билайн в соответствии с
выбранным тарифным планом.
SMS-пакет 25 10 (25 исходящих SMS
сообщений) 24 руб.
SMS-пакет 50 10 (50 исходящих SMS
сообщений) 37,50 руб.
SMS -пакет 100 10 (100 исходящих SMS
сообщений) 65 руб.

Для подключения без гарантийного
взноса необходим паспорт и второй
документ, удостоверяющий личность.. В
случае подключения с гарантийным
взносом, гарантийный взнос будет
возвращен в счет оплаты услуг связи в
ваш 4-й счет при своевременной оплате
первых 3-х счетов за услуги связи.
2

В зону «Билайн - Кавказ» входят:
Ростовская область, Краснодарский край,
Ставропольский край; Республики:
Адыгея, Северная Осетия - Алания,
Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская
республика.
3

Услугу международной связи необходимо
предварительно заказать и внести
гарантийный взнос в размере 1500 руб.
4

Услуги связи в поездках по России в сети
«Билайн» и в сетях других операторов
10
SMS -пакет 300 (300 исходящих SMS предоставляются автоматически,
международного роуминга – при условии
сообщений) 165 руб.
подписки на услугу международной связи.
Пакет 3-х услуг: Мобильный GPRSПодробная информация о зональной
интернет, GPRS-WAP, MMS
тарификации и международном роуминге
Плата за подключение услуг GPRS 0 руб. на сайте www.beeline.ru.
Мобильный GPRS-Internet и GPRSWAP: стоимость 1 Мбайт
переданных/полученных данных 6,95
руб.9

5

Оплата за исходящее сообщение
взимается по факту отправки SMS.
6

Армения (сеть Armentel), Казахстан (сеть
Beeline KZ), Таджикистан (сеть Beeline TJ),
7

Прием и передача MMS: стоимость
Украина (сеть Beeline UA), Узбекистан
одного исходящего сообщения 6,60 руб. (сеть Beeline), Грузия (сеть Mobitel).
входящие сообщения – бесплатно

Указанный тариф – это ежемесячная
Конференц-связь12 абонентская плата в абонентская плата, взимается по
окончании расчетного периода (месяц).
месяц – 93 руб.8
При наличии в течение расчетного
Запрещение вызовов плата за
периода блокировок телефона по
подключение – 3,50 руб.
желанию клиента, абонентская плата за
8
пользование услугой рассчитывается
абонентская плата в месяц – 93 руб.
посуточно.
Будь в курсе! 13
абонентская плата в месяц – 10 руб.
Бонусная программа «Платёж
Плюс»14
абонентская плата в сутки и плата за
подключение – 0

8

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, в которой отдельно записывается
входящий («down») и исходящий («up»)
трафик. Объем переданных/принятых в
течение сессии данных округляется в
большую сторону с точностью до 51,2
Кбайт для услуги «Мобильный GPRSИнтернет». Нетарифицируемый объем
переданных/принятых данных при
пользовании услугой «Мобильный GPRSИнтернет» — 1 Кбайт. При пользовании
услугой «GPRS-WAP» трафик
округляется в большую сторону с
точностью до 10,24 Кбайт.
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По окончании текущего расчетного
периода (месяц) неизрасходованные
сообщения, входящие в SMS-пакет,
аннулируются. Если абонент подключил
SMS-пакет после начала очередного
расчетного периода, абонентская плата и
количество включенных в SMS-пакет
сообщений рассчитываются посуточно.
Подключить услугу «SMS-пакет 300»
можно, позвонив по номеру 0674
300, «SMS-пакет 25» - по номеру 0674
025, «SMS-пакет 50» - по номеру 0674
050, «SMS-пакет 100» - 0674100.
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Звонки по услуге «Ожидание/Удержание
вызова» учитываются в накоплении
платных исходящих вызовов.
11

Эфирное время разговора участники
конференц-связи оплачивают независимо
друг от друга в соответствии с
выбранными ими тарифными планами и
правилами тарификации. Номер для
подключения услуги *110*021#. Звонки
по услуге «Конференц-связь» учитываются
в накоплении платных исходящих вызовов.
12

Услуга уведомляет абонента с помощью
SMS-сообщения о входящих вызовах,
поступивших во время недоступности в
домашней сети или в поездках по России.
Подробнее по бесплатному номеру 064011.
13

Для того чтобы подключить программу,
позвоните по номеру 0555. Более
подробная информация на
сайте www.beeline.ru.
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При нахождении абонента в республике
Крым и г. Севастополь: входящие вызовы 2 руб. за минуту; исходящие вызовы по
России - 2 руб. за минуту; исходящие SMS
по России - 2 руб.; Интернет - первые 3 Мб
в сутки тарифицируются по 2 руб./Мб,
далее предоставляется пакет 110 Мб за
200 руб./сутки, после окончания пакета
тарификация 2 руб./Мб до конца суток.
15

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью
Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных
карт и платежей отсутствуют.
На тарифном плане «Мир Билайн» не предоставляются следующие услуги: «Наша
страна», «Любимая страна», «Любимый номер», «Любимый междугородный номер».
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Ставропольского края.
При нахождении абонента за пределами указанной области действуют расценки на
услуги связи в поездках по России и миру.
Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.

