Всё за 500 архив
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 500 архив»
при подключении в Иркутской области (далее сеть Билайн субъекта РФ, в
котором производилось подключение, именуется «домашней сетью», а такой
субъект РФ – домашним регионом)
Система расчетов

Постоплатная
Местная и междугородная
связь, АОН,

Услуги, включенные в состав тарифного плана

ожидание/удержание вызова,
Мобильный интернет, MMS,
прием/передача SMS

Тип номера
Стоимость подключения
Абонентская плата2

Федеральный
0
500

Включено в абонентскую плату2:
Включенные SMS на номера «Билайн» и других
операторов домашнего региона при
нахождении в домашней сети, а также на
номера «Билайн» и других операторов региона

60

пребывания в поездках по России в сети
«Билайн» (предоставляются ежедневно)*
Исходящие вызовы на номера «Билайн»
домашнего региона при нахождении в
домашней сети, а также исходящие вызовы на
номера «Билайн» региона пребывания в

120

поездках по России в сети «Билайн»
(предоставляются ежедневно)*
Исходящие вызовы на номера других
операторов домашнего региона и
междугородные номера «Билайн» при
нахождении в домашней сети, а также
исходящие вызовы на номера других

600

операторов региона пребывания и номера
«Билайн» России (за исключением региона
пребывания) в поездках по России в сети
«Билайн» (предоставляются ежемесячно)
Включенные гигабайты трафика мобильного
интернета при нахождении на территории РФ
на максимально возможной
скорости7

(предоставляются ежемесячно)

3,6

Блокирование номера пожеланию абонента 2

250

Гарантийный взнос3

500

Тип тарификации

поминутная

Входящие вызовы

0

Стоимость услуг связи за пределами пакета услуг, включенного в
ежемесячную плату:
Все входящие вызовы в домашней сети и в
поездках по России в сети «Билайн»

0

Исходящие вызовы на номера «Билайн» и
других мобильных и фиксированных
операторов домашнего региона при
нахождении в домашней сети, а также
исходящие вызовы на номера «Билайн» и

1,5

других мобильных и фиксированных
операторов региона пребывания в поездках по
России в сети «Билайн» при исчерпании пакета
минут
Исходящие вызовы на междугородные номера
«Билайн» при нахождении в домашней сети и
на номера «Билайн» домашнего региона и др.
регионов (за исключением региона

4

пребывания) в поездках по России в сети
«Билайн» при исчерпании пакета минут
Исходящие вызовы на междугородные номера
других мобильных и фиксированных
операторов при нахождении в домашней сети,
а также на номера других мобильных и
фиксированных операторов региона

8

подключения и прочие номера других
операторов России в поездках по России в сети
«Билайн» (за исключением региона
пребывания)
согласно тарифам
Услуги международной связи4

Оператора, подробная
информация на сайте
www.beeline.ru

Прочие услуги в поездках по России/ миру

согласно
тарифамОператора,

подробная информация на
сайте www.beeline.ru

* Неиспользованные минуты не переносятся на следующий месяц. Проверка остатка
включенных минут: * 110 *06# вызов.
На тарифном плане"Все включено" местный телефонный разговор тарифицируется
ПОМИНУТНО
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы
указаны в рублях с учетом НДС.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Специальные услуги связи

Примечания

Прием/передача SMS,
стоимость одного входящего сообщения - 0

1. За оказанные услуги Оператор

Стоимость исходящих SMS абонентам

ежемесячно (по истечении

мобильных операторов домашнего региона при

расчетного периода) выставляет

нахождении в домашней сети и исходящих SMS Абоненту счета в соответствии с
на номера мобильных операторов региона

действующими тарифами

пребывания в поездках по России в сети

Оператора. Счет должен быть

Билайн, за пределами включенных SMS -1.5

оплачен Абонентом в течение 25

Стоимость исходящих SMS абонентам

дней после его выставления.

мобильных операторов других регионов России
при нахождении в домашней сети и исходящих

2. Абонентская плата взимается по

SMS в поездках по России в сети Билайн на

окончании расчетного периода

номера мобильных операторов домашнего

(месяц). При наличии в течение

региона и номера мобильных операторов других расчетного периода блокировок
регионов (за исключением региона

телефона по желанию

пребывания)- 2.95

абонента/инициативе Оператора

стоимость одного исходящего международного

абонентская

сообщения на номера "Билайн-СНГ" - 5.45

плата рассчитывается посуточно. В

стоимость одного исходящего международного

случае блокирования телефона по

сообщения на номера других операторов - 5.45 причине несвоевременной оплаты
Мобильный интернет,

счета – взимается в полном объеме.

стоимость 1 Мбайт переданных/полученных

При подключении на тарифный

данных - 05,7

план после начала расчетного

MMS,

периода абонентская плата и

стоимость одного входящего/исходящего

количество включенных в

сообщения - 0/6,60

абонентскую плату минут/SMS

Переадресация вызова,

пересчитываются пропорционально

абонентская плата - 0

количеству использованных суток в

стоимость минуты местных переадресованных

текущем расчетном

вызовов - 3.56

периоде(уменьшаются).
3. Возможно подключение
безгарантийного взноса. Подробнее
об условиях подключения без
гарантийного взноса по
номеру0616. В случае подключения
с гарантийным взносом,
гарантийный взнос будет
возвращен в счет оплаты услуг
связи в ваш 7-й счет при
своевременной оплате
первых 6-х счетов за услуги связи.
4. Междугородные и
международные вызовы
тарифицируются поминутно. Услугу
международной связи необходимо

АнтиАОН, (запретопределения номера при
звонках на Билайн)
абонентская плата - 1052

предварительно заказать и внести
гарантийный взнос в размере 1500
руб.
Подробную информацию о тарифах
на международную связь можно
узнать на сайте www.beeline.ru.
5. Во время сессии 1 раз в 15минут,
или при достижении общего объема
переданных и принятых данных
в500 Кбайт, или при завершении
сессии абонентом, формируется
детализированная запись о
сессии, в которой отдельно
записывается входящий и
исходящий трафик. Объем
переданных/принятых в течение
сессии данных округляется в
большую сторону с точностью до
0,01Мбайт.

6. Местными переадресованными
считаются вызовы,
переадресованные на номера
Билайн, других
мобильных операторов и сети ТФОП
области подключения. Стоимость
минуты междугородных
(международных)переадресованных
вызовов складывается из стоимости
минуты междугородной
(международной) связи и стоимости
минуты местных переадресованных
вызовов.
7. После расходования
включенных в абонентскую плату
мегабайт трафика мобильного
интернета
в течение расчетного
периода(месяца) скорость передачи
данных снижается до 64 Кбит/сек.
Сначала нового расчетного периода
устанавливаются первоначальные
условия. В накоплении
участвуют принятые/переданные
данные при нахождении на
территории России
Мобильный Интернет включен в
ежемесячную плату по тарифному
плану по всей России в сети
Билайн, за исключением Чукотского
АО. Стоимость 1Мбайт в Чукотском
АО составляет 9,95 руб.
Отключение услуги невозможно.
Плата за подключение не
взимается.
8.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.

Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Билайн, Единых карт
оплаты или с помощью Универсальной системы платежей.
Ограничения по периодам действия телефонных карт и платежей отсутствуют.
В случае отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в
течение 180 дней, взимается абонентская плата в размере 30 руб. в месяц.
Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а
также в случае возобновления абонентской активности на номере.
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 не предусмотрено прайс-листом). За пределами домашней сети действуют тарифы
в поездках по России/миру.
Для абонентов Иркутской области и Республики Бурятии при нахождении в этих
субъектах РФ действуют тарифы домашней сети.
Номера Билайн -это абонентские номера сети подвижной радиотелефонной связи ПАО
"ВымпелКом". Услуги связи предоставляет ПАО "ВымпелКом". Оборудование
сертифицировано, услуги лицензированы.
При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем
деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с
точностью до копеек.
Расчетная стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов.
Распоряжение N 205/13Р/ДВ от 09.10.2013 О вводе линейки постоплатного тарифного
плана "Все включено", для абонентов Дальневосточного региона, а также закрытии
ряда постоплатных тарифных планов в филиалах Дальневосточного региона.

