Федеральный номер
Абонентская плата

0руб.
.,

Исходящие вызовы на номера «Билайн» и номера других операторов Волгограда и Волгоградской области
1,6руб.
за минуту:
первая минута разговора
со второй минуты разговора

Исходящие вызовы по России, за минуту: междугородные вызовы на номера «Билайн» в
области, входящие в зону «Билайн-Волга» 1 (за исключением Волгоградской области)

0,35руб.

5руб.

междугородные вызовы на номера других операторов в области, входящие в зону «БилайнВолга» 8руб
1
(за исключением Волгоградской области)
междугородные вызовы на номера «Билайн»

6руб.

междугородные вызовы на номера других операторов

12руб.

Передача SMS, абонентам операторов сотовой связи в зону «Билайн-Волга» 1 за первое
сообщение в день
со 2го до конца дня
стоимость исх. SMS абонентам операторов сотовой связи за пределы зоны «Билайн-Волга»
1

стоимость одного исходящего сообщения на номера «Билайн СНГ» стоимость одного

6,6руб..
0руб.
2,15руб
2,95руб

исходящего сообщения на зарубежные сети

5,45руб

стоимость одного исходящего смс при нахождении за пределами домашней зоны на номера
телефонов Билайн или других Российских сотовых операторов

3,95руб

стоимость одного исходящего смс при нахождении за пределами домашней зоны на номера
телефонов международных сотовых операторов

5,95руб

Мобильный GPRS-Internet и GPRS-WAP, стоимость 1 Мб переданных/полученных данных 2

9,95руб.

Прием и передача MMS за 1 исходящее сообщение
Стоимость минут местных переадресованных вызовов3

6,6руб.
3,5руб.

В зону «Билайн - Волга» входят области: Нижегородская, Саратовская, Самарская, Волгоградская,
Астраханская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская область; Республики: Башкортостан, Татарстан,
Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край;
Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия,
Дагестан, Чеченская республика.
1

Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии при пользовании
услугами «Мобильный GPRS – Интернет» и «GPRS – WAP» - 0 Кб.
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с
точностью до 150 Кб.
2

Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города и на мобильные
номера других операторов сотовой связи Города и области, а также на мобильные телефоны Билайн в зоне
«Билайн-Волга». При расчете стоимости местного эфирного времени переадресованных вызовов их
3

минуты междугородной (международной) связи и стоимости минуты местных переадресованных вызовов, с
округлением их длительности в большую сторону с точностью до 60 секунд.

длительность округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных) переадресованных вызовов производится суммированием стоимости

