Прайс-лист. Ставропольский,

Всё за 2000

8

Махачкалинский, Назрановский,
Нальчикский, Черкесский,
Грозненский, Владикавказский
филиалы Южного и СевероКавказского региона ОАО
«Вымпелком»
Подключение с федеральным и
городским номером
Услуги, подключаемые по умолчанию

местная, междугородная, международная
связь, прием/передача SMS, Домашний
регион, Будь в курсе+
20 00 ,00

абонентская плата
(+ 30,00

9

4

при использовании

городского номера)
Тип тарификации

Посекундная тарификация

Услуги местной связи

Стоимость одной минуты разговора,
круглосуточно

Все входящие вызовы в домашней сети и

0,00

в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на номера других
сотовых операторов и номера ТфОП

0,00

*

/1, 00 после исчерпания
пакета ***

области подключения и зоны «БилайнКавказ» 1
Исходящие на сотовые номера Билайн

0,00 ** / 0,25 после исчерпания

области подключения и зоны «Билайн-

пакета ***

Кавказ» 1
Услуги междугородной связи

2

Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно

Исходящие междугородние вызовы на
номера Билайн других регионов России
Исходящие вызовы на номера ТфОП и
других операторов сотовой связи России
Услуги международной связи

2

0,00 **/ 3,00 после исчерпания
пакета ***
0,00 ** / 10,00после исчерпания
пакета***
Стоимость минуты эфирного времени,
круглосуточно

Исходящие международные вызовы на

25,00

Билайн СНГ
Исходящие международные вызовы в СНГ

25,00

Исходящие международные вызовы в

35,00

Европу, США и Канаду
Исходящие международные вызовы в

40,00

Америку (без США и Канады)
Исходящие международные вызовы в
остальные страны

70,00

*Указанная стоимость действует с 1 по 2000минуту в месяц при исходящих
вызовах на номера других операторов и ТфОП области подключения, зоны
«Билайн-Кавказ» 1 и других регионов России при нахождении в домашней
зоне, а также при исходящих на номера ТфОП и конкурентов России при
нахождении во внутрисетевом роуминге.
**Указанная стоимость действует с 1 по 150минуту в сутки при исходящих
вызовах на номера Билайн области подключения, зоны «Билайн-Кавказ» и
других регионов России из домашней зоны, а также при исходящих на
номера Билайн России и всех входящих при нахождении во внутрисетевом
роуминге.
***Суммарная продолжительность местных вызовов при звонках на
телефоны других операторов сотовой связи области подключения может
составлять 240 минут в сутки. При превышении указанного объема минут
оператор имеет право ограничить оказание услуг связи.
На тарифном плане «Всё за 2000» местный телефонный разговор тарифицируется
посекундно с 1 секунды разговора. Междугородные и международные вызовы
тарифицируются поминутно. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. В
случае отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в
течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб. вдень. Абонентская
плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в
случае возобновления абонентской активности на номере.
Опции для льготной тарификации услуг GPRS, SMS на тарифном плане «Всё за2000»
не предоставляются.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, при блокировке
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 и/или дням расчетного периода, в течение которых номер
абонента находился в блокировке. Данное условия не распространяется на случаи
нахождения номера абонента в блокировке в течение полного расчетного периода.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана. За изменение тарифа для оплаты
телематических услуг связи плата не взимается. Круглосуточный центр поддержки
клиентов –0611 (номер в сети «Билайн»), интернет сайт компании– www.beeline.ru .
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Специальные услуги
АОН, абонентская плата в сутки 3

0

АнтиАОН , абонентская плата в

3,5 Астраханская, Волгоградская, Ростовская
области, Краснодарский край,

сутки

3

Прием
/передача SMS , абонентская
плата 3

1

В зону «Билайн - Кавказ» входят:

0,00 Ставропольский край, Республики: Адыгея,
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,

SMS на номера Билайн и других
операторов связи в зону «Билайн-

0,00 Калмыкия, Карачаево-Черкессия, северная
Осетия–Алания, Чеченская Республика.

Кавказ» 1 при нахождении на
Расчет тарифа за услуги междугородной

территории домашней зоны, а также

2

на номера Билайн и других

(международной) связи производится
поминутно.

операторов связи России при
нахождении во внутрисетевом

3

роуминге (2000 шт. в месяц)
SMS на номера Билайн и других
операторов связи в зону «Билайн-

1,00 ежесуточно. В момент подключения
тарифного плана/услугис электронного
счета абонента списывается плата за

Кавказ» 1 при нахождении на

текущие сутки. При блокировании

территории домашней зоны после
исчерпания включенных смс
SMS на номера Билайн и других

4,95

операторов связи России при

В абонентскую плату 2000 руб. в
месяц включены:

роуминге после исчерпания
включенных смс
2,45

операторов связи за пределы зоны

SMS на номера других
международных операторов

- 150 минут ежесуточно , которые
расходуются при исходящих вызовах на
номера Билайн области подключения, зоны

«Билайн-Кавказ» 1
SMS на номера "Билайн-СНГ"

телефона абонентская плата не
списывается.
4

нахождении во внутрисетевом

SMS на номера Билайн и других

Списываетсяс электронного счета

2,95

«Билайн-Кавказ» и других регионов России

из домашней зоны, а также при исходящих
5,45 на номера Билайн России и всех входящих

при нахождении во внутрисетевом
Входящие сообщения
0,00 роуминге ,
Автоответчик абонентская плата 1,00
- 2000минут ежемесячно , которые
в сутки 3
расходуются при исходящих вызовах на
Эфирное время, использованное для

номера других операторов и ТфОП области

записи сообщения, абонент не

подключения, зоны «Билайн-Кавказ» 1 и

оплачивает. Эфирное время,

других регионов России при нахождении в

затраченное абонентом на

домашней зоне, а также при исходящих на

выполнение любых операций с

номера ТфОП и конкурентов России при
нахождении во внутрисетевом роуминге,

использованием автоответчика со
своего сотового телефона,
оплачивается в соответствии с

- 2000 исходящих смс-сообщений

тарифным планом абонента по

ежемесячно на номера Билайн и других

тарифам для исходящих звонков на

операторов связи в зону «Билайн-

телефоны Билайн.

Кавказ» 1 при нахождении на

Интернет по стандартному
каналу , за минуту соединения
(вызов по номеру 0679)

3,5 территории домашней зоны, а также на
номера Билайн и других операторов связи
России при нахождении во внутрисетевом
роуминге. За месяц принимается период,

Подключение бесплатно,

равный 30 дням. Абонентская плата

тарификация поминутная

списывается посуточно по 66,67 руб. с

WAP по стандартному каналу , за 3,5 НДС. Если количество дней в месяце не
минуту соединения (вызов по
номеру 0671

равно 30, абонентская плата взимается в
соответствии с количеством дней в месяце.

Подключение бесплатно,

5

тарификация поминутная

вызовы, переадресованные на ГТС города

Интернет

7

, стоимость 1 МБ

переданных/полученных данных

Местными переадресованными считаются

0,00 и на мобильные номера других операторов
сотовой связи города и области. При

переданных/полученных данных

0,00 расчете стоимости местного эфирного
времени переадресованных вызовов их

Входящие MMS сообщения

0

WAP

7

, стоимость 1 Мб

MMS, на номера операторов России 6,60 длительность округляется в большую
сторону с точностью до 60 секунд. Расчет
Запрещение
вызовов, абонентская плата в
сутки 3

3,1 (международных) переадресованных
вызовов производится суммированием
3,5 6 стоимости минуты междугородной
(международной) связи и стоимости
минуты местных, переадресованных

плата за подключение услуги
0

Переадресация
вызова, абонентская плата в
сутки 3

6

Плата за подключение списывается с

«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.

переадресованного вызова
10

плата за подключение услуги

0,00

абонентская плата в сутки

0,00

Будьв курсе+

вызовов, с округлением их длительности в

большую сторону с точностью до 60
3,5 5 секунд.

Стоимость минуты местного
Домашний регион

тарифа на эфирное время междугородных

11

7

Мобильный GPRS-Интернет и GPRS-WAP

включены в абонентскую плату по
тарифному плану. Отключение услуги
невозможно. Плата за подключение не
взимается. 8 Гбайт трафика в каждом

плата за подключение

0

Абонентская плата в сутки

1,50

расчетном периоде (30 дней)
предоставляется со скоростью передачи
данных по технологии GPRS/EDGE до 256
Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до
21,6Мбит/с. После достижения объема 8
Гбайт до конца расчетного периода услуга
оказывается на скорости передачи данных
до 64 кбит/с. объем
переданных/полученных данных в течение
сессии округляется по услугам «Мобильный
GPRS-Интернет» и «GPRS-WAP» – с
точностью до 150 Кбайт. Сессия -время с
момента установления GPRS-соединения до
момента его завершения.
8

В случаях изменения конкурентной

ситуации на товарном рынке Оператор

вправе изменить тариф, известив Абонента
не менее чем за 10дней до введения
указанных изменений путем публикаций в
средствах массовой информации (путем
размещения информации на официальном
сайте ОАО "ВымпелКом").
Взимается ежесуточно по 1/30 части
ежемесячной абонентской платы.
9

Услуга «Домашний регион»
предактивирована на тарифном плане.
10

11

Услуга «Будь в курсе+»

предактивирована На тарифном плане и
позволяет абоненту получать голосовые
сообщения, оставленные звонившими,
когда телефон абонента был выключен или
не отвечал в течение 30секунд, а также
получать смс с информацией о номере
звонившего, дате и времени звонка, если
сообщение не было оставлено.
Дополнительно, за абонентскую плату
абонент имеет возможность подключить
опцию «Получение голосовых сообщений в
виде MMS». Отключение услуги по
номеру067401062 или *110*1062#.
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). При исчерпании средств
на «электронном» счете обслуживание телефонного номера 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 платеж,
для возобновления обслуживания потребуется обращение в Центр поддержки
клиентов и оплата повторного подключения к сети. В этом случае сохранение
телефонного номера не гарантируется. Тарифы действительны при нахождении
абонента на территории области подключения. При нахождении на территории
других областей действуют роуминговые тарифы. Оборудование сертифицировано.

