ТП действует с 18 октября 2013 г.
Закрыт к подключению с 1 апреля 2014 г.
Прайс-лист. Сахалинская область
(далее субъект РФ, в котором производилось подключение, именуется
«домашней сетью» далее сеть Билайн субъекта РФ, в котором
производилось подключение, именуется «домашней сетью», а такой
субъект РФ – домашним регионом)
Система расчетов
Услуги, включенные в составтарифного плана
Тип номера
Стоимость подключения
Абонентская плата2

Все за 650
Постоплатная1
Местная и междугороднаясвязь, АОН,
ожидание/удержание вызова,
Мобильный интернет,
MMS,прием/передача SMS
Федеральный
0
650

Включено вабонентскую плату :
SMS на местные номера Билайн и других операторов сотовой связи в
домашнем регионе и на номера региона пребывания в поездках по
России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на местные номера «Билайн» при нахождении в
домашнем регионе, вызовы на номера «Билайн» региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и
фиксированной связи домашнего региона, а также на номера других
операторов региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»
Включенные гигабайты трафика мобильного интернета при нахождении
на территории РФ на максимальновозможной скорости7 (предоставляются
2

60

120

480

3,6

ежемесячно)

Блокирование номера пожеланию абонента2

325

Гарантийный взнос

650

3

Тип тарификации
Входящие вызовы
Услуги местной связи.
Исходящие вызовы на местные номера «Билайн» при нахождении в
домашнем регионе, вызовы на номера «Билайн» региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн» сверх минут, включенных в
абонентскую плату
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и
фиксированной связи домашнего региона, а также на номера других
операторов региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»
сверх минут, включенныхв абонентскую плату
Услуги междугородной связи4
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других регионов России, а также
звонки на номера «Билайн» домашнего региона из региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн» сверх минут, включенных в
абонентскую плату
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и
фиксированной связи России в домашнем регионе сверх пакета минут, а
также в поездках по России в сети «Билайн» (за исключением региона
пребывания) сверх минут, включенных в абонентскую плату
Услуги международной связи4

Услуги роуминга8

поминутная
0
стоимость минуты разговора
1,5

1,5
стоимость минуты разговора
5

10
согласно тарифамОператора,
подробная информация на сайте
www.beeline.ru
согласно тарифамОператора,
подробная информация на сайте
www.beeline.ru

SMS из пакетарасходуются на номера Билайн и других операторов сотовой связи домашнего региона,
предоставляются ежедневно и остаток на следующий день непереносится. Местные минуты из пакета на номера
Билайн расходуются на исходящиевызовы на номера Билайн домашнего региона, предоставляются ежедневно
иостаток на следующий день не переносится. Включенные минуты местной связи наномера других операторов
сотовой и фиксированной связи, минуты междугороднойсвязи на номера Билайн предоставляются ежемесячно и
расходуются на другихоператоров сотовой и фиксированной связи домашнего региона, а также Билайн вдругие
регионы России, за пределы домашнего региона. Неиспользованные минутыне переносятся на следующий месяц.
Проверка остатка включенных минут: * 110 * 06# вызов. Абоненты постоплатнойсистемы расчетов могут перейти
на тариф, позвонив в службу поддержки клиентов –0611 или в любом офисе «Билайн».
На тарифном плане"Все" местный телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО
Соединениедлительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рубляхс учетом НДС.
При сменетарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе снеобходимостью
подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Автоответчик идр.) и оплачивать их подключение, если это
предусмотрено новым тарифным планом.Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются
только для целейобозначения услуг данного тарифного плана.
Специальные услуги связи
Прием/передача SMS,
стоимость одного входящегосообщения - 0
стоимость одного исходящегоместного сообщения на
номера Билайн и номера других операторов - 0
сверх сообщений, включенных вабонентскую плату - 1,5
стоимость одного исходящегомеждугородного сообщения
на номера Билайн
сверх сообщений, включенныхв абонентскую плату - 2,95
стоимость одного исходящегомеждугородного сообщения
на номера других операторов - 2,95
стоимость одного исходящегомеждународного сообщения
на номера "Билайн-СНГ" - 5.45
стоимость одного исходящегомеждународного сообщения
на номера других операторов - 5.45
Мобильный интернет,
стоимость 1 Мбайтпереданных/полученных данных - 05,7
MMS,
стоимость одноговходящего/исходящего сообщения 0/6,60
Переадресация вызова,
абонентская плата - 0
стоимость минуты местныхпереадресованных вызовов 3.56

Примечания

1. За оказанные услугиОператор ежемесячно (по истечении расче
соответствии с действующими тарифами Оператора. Счетдолжен б
его выставления.

2. Абонентская платавзимается по окончании расчетного периода
периода блокировок телефона по желаниюабонента/инициативе О
рассчитываетсяпосуточно. В случае блокирования телефона по пр
взимается в полном объеме. При подключении на тарифныйплан п
плата и количествовключенных в абонентскую плату минут/SMS п
использованных суток в текущем расчетном периоде(уменьшаютс

3. Возможно подключение безгарантийного взноса. Подробнее об
гарантийного взноса по номеру0616. В случае подключения с гара
возвращен в счет оплаты услуг связи в ваш 7-й счет присвоевреме

4. Междугородные имеждународные вызовы тарифицируются пом
международнойсвязи необходимо предварительно заказать и внес
Подробную информацию о тарифах на международную связьможн

5. Во время сессии 1 раз в 15минут, или при достижении общего об
Кбайт, или при завершении сессии абонентом, формируетсядетали
записываетсявходящий и исходящий трафик. Объем переданных/п
округляется в большую сторону с точностью до 0,01Мбайт.

6. Местными переадресованнымисчитаются вызовы, переадресова
мобильныхоператоров и сети ТФОП области подключения. Стоимо
переадресованных вызовов складывается изстоимости минуты ме
минутыместных переадресованных вызовов.
АнтиАОН, (запретопределения номера при звонках на
Билайн)
абонентская плата - 1052

7. После расходованиявключенных в абонентскую плату мегабайт
расчетного периода (месяца) скорость передачи данных снижаетс
периода устанавливаютсяпервоначальные условия. В накоплении
нахождении на территории России

8. Услуги в поездках по России в сети «Билайн» предоставляются
международного роуминга – приусловии подписки на услугу меж
Подробная информация озональной тарификации и международно
Пополнение балансаосуществляется с помощью телефонных карт Билайн, Единых карт оплаты или спомощью
Универсальной системы платежей.

Ограничения попериодам действия телефонных карт и платежей отсутствуют.
В случаеотсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере втечение 180 дней, взимается
абонентская плата в размере 30 руб. в месяц.
Абонентская платапрекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случаевозобновления
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.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории домашнего региона.
Номера Билайн -это абонентские номера сети подвижной радиотелефонной связи ОАО "ВымпелКом".Услуги связи
предоставляет ОАО "ВымпелКом". Оборудование сертифицировано, услугилицензированы.
При расчетестоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деленияуказанной в прайс-листе
цены на 1,18 и математического округления с точностью докопеек.
Расчетнаястоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов.
Распоряжение N 205/13Р/ДВ от 09.10.2013 О вводе линейки постоплатноготарифного плана "Все включено", для
абонентов Дальневосточного региона, а такжезакрытии ряда постоплатных тарифных планов в филиалах
Дальневосточного региона.
Распоряжение N 044/14Р/ДВ от 20.03.2014 О закрытии подключений на линейкупостоплатных тарифных планов
"Всё!" для абонентов Дальневосточного региона.

