«ВСЁмоё 1 архив 03.2019»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «ВСЁмоё 1 архив 03.2019» при подключении в Москве и
Московской области (далее сеть Билайн в указанных субъектах РФ именуется «домашней сетью», а эти субъекты РФ –
домашним регионом).
Тип номера
федеральный
предоплатная1

Система расчетов

400 руб. в месяц2

Ежемесячная плата
Все входящие вызовы при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети
«Билайн»

0 руб.

Исходящие вызовы на номера Билайн, обслуживающиеся на тарифных планах «ВСЁмоё!»,
«Всё в одном», «Всё для тебя», «Поговорим» при нахождении в домашней сети и в поездках
по России в сети «Билайн» (не расходуют минуты из пакета услуг, предоставляемого за
ежемесячную плату. При наличии подключенной опции «Безлимит на ВСЁмоё!»)13

0 руб.13

Включено в ежемесячную плату3:
При подключениях/переходе до 11.09.2018

Базовый пакет услуг Возможные конфигурации пакета услуг4

При подключениях/переходе с 11.09.2018

Возможные конфигурации пакета услуг4 Базовый пакет услуг

Исходящие вызовы на номера «Билайн» всей России и
исходящие вызовы на номера других операторов
домашнего региона при нахождении в домашней сети, а
также исходящие вызовы на номера других операторов
региона пребывания и все номера «Билайн» в поездках по
России в сети «Билайн» (при наличии подключенной
опции «Безлимит на ВСЁмоё!» звонки на номера Билайн,
обслуживающиеся на тарифных планах «ВСЁмоё!», «Всё в
одном», «Всё для тебя», «Поговорим» не расходуют пакет
минут)13
Мобильный интернет по всей России в сети «Билайн»5
Исходящие SMS на номера операторов мобильной связи
домашнего региона при нахождении в домашней сети, а
также на номера операторов мобильной связи региона
пребывания в поездках по России в сети «Билайн» 4

300

400

200

минут в месяц

минут в месяц

минут в месяц

3 Гбайт в месяц

1 Гбайт в месяц

5 Гбайт в месяц

300 шт. в месяц
можно поменять на дополнительный 1 Гбайт интернета

Услуги местной связи за пределами пакета услуг, включенных в ежемесячную плату:
Исходящие вызовы на номера Билайн, обслуживающиеся на тарифах «ВСЁмоё!», «Всё в
одном», «Всё для тебя», «Поговорим» при наличии подключенной опции «Безлимит на
ВСЁмоё!»13

0 руб.

Исходящие вызовы на остальные номера «Билайн» домашнего региона за пределами
включенного пакета минут

0 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов домашнего региона за пределами
включенного пакета минут

2 руб./мин.

Исходящие SMS на номера операторов мобильной связи домашнего региона за пределами
включенного пакета SMS

2 руб./шт.

Услуги междугородной связи за пределами пакета услуг, включенных в ежемесячную плату:
Исходящие вызовы на номера Билайн, обслуживающиеся на тарифах «ВСЁмоё!», «Всё в
одном», «Всё для тебя», «Поговорим» при наличии подключенной опции «Безлимит на
ВСЁмоё!»13

0 руб.

Исходящие вызовы на остальные междугородные номера «Билайн» России за пределами
включенного пакета минут

0 руб.

Исходящие вызовы на междугородные номера других операторов России, за исключением
«Билайн»
Исходящие SMS на междугородные номера операторов мобильной связи

12 руб./мин.
5 руб./шт.

Услуги международной связи без опции "Добро пожаловать"6:
Исходящие вызовы в страны СНГ, Грузию, Украину на номера любых операторов

30 руб./мин.

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, Вьетнам, Китай, Турцию

50 руб./мин.

Исходящие вызовы в остальные страны

80 руб./мин.

Исходящие SMS на международные номера операторов мобильной связи
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн»

5,5 руб./мин.

7

Исходящие вызовы на номера Билайн, обслуживающиеся на тарифах «ВСЁмоё!», «Всё в
одном», «Всё для тебя», «Поговорим» при наличии подключенной опции «Безлимит на
ВСЁмоё!»13

0 руб.

Исходящие вызовы на остальные номера «Билайн» России за пределами включенного
пакета минут

0 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов региона пребывания, за исключением
«Билайн», за пределами включенного пакета минут

2 руб./мин.

Исходящие вызовы на остальные номера других операторов домашнего региона и других
операторов России, за исключением «Билайн»

12 руб./мин.

Исходящие SMS на номера операторов мобильной связи региона пребывания за пределами
включенного пакета минут

2 руб./шт.

Исходящие SMS на номера операторов мобильной связи домашнего региона и на
междугородные номера (за исключением региона пребывания)

5 руб./шт.

Услуги связи в поездках по России в сетях других операторов
(в т.ч. при нахождении в Республике Крым и г. Севастополь) и по миру7,8
Входящие вызовы

2,03 руб./мин.

Исходящие вызовы на номера всех операторов России

2,03 руб./мин.

Исходящие SMS на номера мобильных операторов России

2,03 руб./шт.

Мобильный интернет, первые 3 Мбайта в сутки

2,03 руб./Мбайт.

После первых 3 Мбайт в сутки предоставляется пакет 110 Мбайт за 203,39 руб./сутки, после
окончания пакета тарификация 2,03 руб./Мбайт до конца суток.
Услуги связи в поездках по миру

согласно тарифам Оператора

Услуги, подключенные по умолчанию:
SMS, Мобильный интернет, MMS, междугородная, международная связь, АОН
подключение и абонентская плата

0 руб.

Есть контакт9
подключение и абонентская плата

0 руб.

Прием/передача MMS сообщения (за 1 шт.)
Автопродление скорости10
Автопродление минут

11

15

«Добро пожаловать»
подключение и абонентская плата
Безлимитный интернет в международном роуминге12

0 руб./ 9,95 руб.
100 Мбайт/52 руб.
50 минут/50,84 руб.
0 руб.
350 руб. в сутки

Дополнительные услуги связи:
Всегда на связи14
Отправка SMS на короткие сервисные номера кредитных, торговых предприятий, иных
обслуживающих организаций
Безлимит на «ВСЁмоё!»13 абонентская плата

0 руб.
Подробнее на сайте
www.beeline.ru
50 руб. в месяц

Узнать подробнее о доступных для подключения услугах и опциях можно на сайте www.beeline.ru
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, при блокировке номера (по утере, в связи с отсутствием средств на счете и т.д.) оператор оставляет за
собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета услуг, предоставляемого за ежемесячную плату, пропорционально использованным услугам за текущий
календарный месяц и/или дням расчетного периода, в течение которых номер абонента находился в блокировке из-за недостаточности на лицевом счета денежных средств
для оплаты услуг. Данное условия не распространяется на случаи нахождения номера абонента в блокировке в течение полного расчетного периода и на случаи блокировки
номера по желанию абонента.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор тарифицируется поминутно. В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть, в том
числе с использованием протоколов peer-to-peer, скорость мобильного Интернета не может быть гарантирована оператором.

1. 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 телефона приостанавливается, в том числе с
прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления
обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет в
течение последующих 240 дней (или иного срока,
установленного в соответствии с договором). Неактивация
карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной
форме в течение 240 дней с момента заключения
Договора/приобретения SIM-карты/USIM-карты и, если новая
карта оплаты не активирована (или денежные средства не
внесены по другим каналам) до истечения 240 дней с момента
достижения Условной суммы на Электронном счет величины,
недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги,
Договор считается расторгнутым по желанию Абонента,
обязательства Сторон прекращаются.
2. Указанная ежемесячная плата списывается посуточно по
13,33 рублей в день. Расчетный период – календарный месяц.
Для целей расчета размера ежемесячной платы в сутки за
месяц принимается период равный 30 дням. При меньшем и
большем количестве дней в календарном месяце ежемесячная
плата списывается пропорционально.
3. Пакеты, включенные в ежемесячную плату,
предоставляются сразу после подключения или перехода на
тариф и далее 1го числа каждого календарного месяца. Узнать
остаток включенных в ежемесячную плату минут, смс и
Интернет-трафика можно по номеру *102#. Включенные
минуты помимо указанных направлений расходуются на
прослушивание сообщений на голосовой почте.
Неизрасходованные минуты на следующий расчетный период
не переносятся.
4. На тарифном плане абонентам предоставляется
возможность изменять соотношение объемов услуг (минут и
гигабайт), включенных в пакет, предоставляемый за
ежемесячную плату, посредством конвертации минут в
гигабайты и наоборот с использованием следующих
возможных конфигураций пакетов: 300 минут и 3 Гбайта, 400
минут и 1 Гбайт, 200 минут и 5 Гбайт. Также возможен обмен
300 SMS, включенных в пакет, на дополнительный 1 Гбайт
интернет-трафика с возможностью последующего обратного
обмена. Ежемесячная плата, предусмотренная тарифным
планом, при этом не изменяется. Выбранная абонентом
конфигурация пакета услуг действует на постоянной основе
до тех пор, пока абонент не выберет иную конфигурацию
пакета из доступных на данном тарифном плане или не
вернется к базовому соотношению объемов услуг в пакете. За
изменение соотношения объемов услуг в пакете плата не
взимается. Изменение конфигурации пакета услуг,
предоставляемого за ежемесячную плату, возможно в Личном
кабинете.
5. Мобильный Интернет в базовом объеме 5 Гбайта включен в
ежемесячную плату по тарифному плану. Отключение услуги
невозможно. Плата за подключение не взимается. Базовый
объем интернет-трафика предоставляется каждый первый
день нового расчетного периода на максимально возможной
скорости, предусмотренной используемой технологией
передачи данных (GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, LTE).
Пакет действует при нахождении абонента в зоне действия
сети «Билайн» на территории домашнего региона по
умолчанию, а также за пределами домашнего региона в сети
Билайн (за исключением Чукотского АО) - для этого нужно
будет подтвердить желание пользоваться пакетом Мобильного
Интернета в поездках по России в интернет-браузере на сайте
balance.beeline.ru, на который вы будете автоматически
перенаправлены в случае выхода в интернет за пределами
домашнего региона. Стоимость 1Мбайт в Чукотском АО
составляет 9,95 руб. Объем переданных/полученных данных

в течение сессии округляется в большую сторону с точностью
до 150 Кб. Сессия - время с момента установления Интернетсоединения до момента его завершения.
6. Услуги междугородной и международной связи
предоставляются автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы.
7. Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн»
предоставляются автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы.
Услуги связи в поездках по России в сетях других операторов
и услуга международного роуминга подключаются также
автоматически при наличии на «электронном» счете абонента
суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на
счете до 300 руб. Для операторов, поддерживающих он-лайн
роуминг, для подключения международного роуминга
достаточно наличие положительного баланса на счете.
8. 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.
9. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет
звонившим вам абонентам любого российского мобильного
оператора получать SMS сообщение о том, что ваш телефон
появился в сети и вы снова доступны для общения. В качестве
отправителя SMS будет указан ваш номер телефона, что
позволит легко с вами связаться. Услуга действует в домашней
сети и в поездках по России в сети «Билайн». Абонентская
плата 0 рублей.
10. После исчерпания основного пакета Гбайт, скорость
мобильного интернета не изменяется, подключаются
дополнительные пакеты скоростного трафика: 52 руб. за
каждые 100 Мбайт, пока не обновится основной пакет
интернета. Чтобы получать услугу без подключения
дополнительных пакетов, на скорости до 64 кбит/с (для LTE на
скорости до 64 Кбит/c от сети к абоненту и до 4 Мбит/с от
абонента к сети), наберите команду: 0674717780 или
*115*230#
11. Дополнительные пакеты объёмом 50 минут за 50,84 рублей
подключаются автоматически в момент израсходования
пакета минут, включенного в ежемесячную плату и далее –
всякий раз после расходования очередного пакета до конца
соответствующего расчетного периода (при достаточности на
лицевом счете средств для их оплаты). Автопродление минут услуга, автоматически подключающая дополнительный пакет
минут для того, чтобы избежать поминутной тарификации
сверх пакета. Опция уже подключена на тарифном плане.
Включенные в дополнительный пакет минуты расходуются
поминутно (округление в большую сторону до 60 секунд) на
номера других операторов области подключения и номера
«Билайн» России при нахождении в домашней сети, а также
вызовы на номера «Билайн» в поездках по России в сети
«Билайн» (при наличии подключенной опции «Безлимит на
ВСЁмоё!» звонки на номера Билайн, обслуживающиеся на
тарифных планах «ВСЁмоё!», «Всё в одном», «Всё для тебя»,
«Поговорим» не расходуют пакет минут). Отключение услуги
«Автопродление минут» возможно по номеру 06740921
клавиша вызова. Повторное подключение по номеру
06740920.
Если предоставленный пакет минут исчерпан, а услуга
«Автопродление минут» отключена или на лицевом счете
недостаточной средств для списания платы за данную услугу
звонки будут тарифицироваться поминутно по тарифам,
указанным в соответствующей строке данного прайс-листа.
12. Опция «Безлимитный интернет в роуминге»
предоставляется в международном роуминге. Плата за
пользование интернетом списывается только в дни
пользования интернетом. Опция подключается при первом
выходе в интернет в международном роуминге и действует до
конца текущих суток, при этом первые 100 Мбайт
предоставляются на максимально возможной скорости, далее

— на скорости до 128 Кбит/сек. Объем предоставленного в
течение суток трафика считается по времени региона
подключения абонента. Объем GPRS сессии и
получаемого/отправляемого MMS сообщения округляется до
20 Кбайт. Полный список стран, где действует опция на
www.beeline.ru.
Команда для отключения опции:
*110*20170#. Команда для подключения *110*20171#. В
случае отключения опции тарификация мобильного
интернета в роуминге будет осуществляться по базовым
условиям.
13.
Исходящие
вызовы на номера «Билайн»,
обслуживающиеся на тарифных планах «ВСЁмоё!», «Всё в
одном», «Всё для тебя», и «Поговорим» не расходуют
включенный пакет минут при условии подключения опции
«Безлимит на «ВСЁмоё!». Абонентская плата за опцию с
10.01.2019 составляет 50 руб./мес., списывается посуточно по
1,66 руб./сут. Номер для подключения опции 067402321.
Номер для отключения опции 067402320. До 09.01.2019
(включительно) опция входила в состав услуг, автоматически
предоставляемых на тарифном плане без взимания платы. С
10.01.2019 опция доступна абонентам тарифного плана для
самостоятельного подключения. В случае если опция не
подключена, пакет минут, предоставляемый за ежемесячную
плату, будет расходоваться при звонках на номера Билайн,
обслуживающиеся на тарифах «ВСЁмоё!», «Всё в одном», «Всё
для тебя» и «Поговорим».
14. Услуга «Всегда на связи» - это возможность пользоваться
всеми услугами связи даже при отрицательном балансе
(переход с авансовой системы на систему расчетов с
отложенным платежом). Сумму лимита расходов, в пределах
которого абоненту предоставляются услуги после достижения
нулевого баланса (ухода в минус) можно выбрать
самостоятельно: 200, 300, 450 или 750 рублей. Выбранный
лимит расходов будет действовать в течение 30-ти дней с
момента ухода в минус. По истечении этого срока либо
достижении установленной суммы, номер будет
заблокирован. Для получения услуг связи необходимо
пополнить баланс до положительного значения. При
подключении услуги «Всегда на связи» с баланса будет списан
гарантийный взнос равный сумме выбранного лимита. Он
вернётся обратно через 3 месяца пользования услугой при
условии своевременной оплаты оказанных услуг. С 4-го
месяца сумма лимита расходов будет рассчитывается каждый
месяц исходя из истории платежей и расходов. Команды для
подключения: лимит 200 рублей *110*0121#, лимит 300
рублей *110*0122#, лимит 450 рублей *110*0123#, лимит 750
рублей *110*0124#, отключение *110*0120#.
15. Опция «Добро пожаловать» (без абонентской платы и
платы за подключение) уже включена в тариф и
предоставляет более выгодные цены на звонки в ряд стран по
сравнению с базовой тарификацией международных вызовов,
подробнее на сайте beeline.ru.
При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми
условиями, в том числе с необходимостью подключать
повторно ряд дополнительных услуг (АОН и др.) и оплачивать
их подключение, если это предусмотрено новым тарифным
планом.
Под услугами связи в поездках по России в сети «Билайн»
понимается использование абонентом услуг связи Билайн при
нахождении на территории РФ за пределами домашнего
региона.
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента
в домашней сети (если иное прямо не предусмотрено прайслистом). За пределами домашней сети действуют тарифы в
поездках по России/по миру
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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»), 8-495-797-2727, www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

