Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Всё за 150» при подключении в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской,
Пензенской, Оренбургской областях и республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл (далее – домашняя сеть)
Система расчетов - Предоплатная
Стоимость подключения - 0

Абонентская плата с федеральным1,8

подключение с федеральным и городским номером**

180 в месяц

В абонентскую плату включено2
Мобильный Интернет, действующий по всей России, Гбайт7
Стоимость звонков, за минуту соединения:
Звонки на номера Билайн всей России

2 / в месяц
Поминутная тарификация
0

Звонки на номера других операторов сотовой и фиксированной связи домашней сети

1,5

Звонки на междугородные номера других операторов связи

10

Исходящие звонки на номера любых операторов России в поездках по России в сети
«Билайн»

10

Услуги, подключенные автоматически:
АОН, SMS, Пакет трех услуг (Мобильный Интернет, GPRSWAP, MMS), местная,
междугородная, международная связь подключение/абонентская плата

0 руб./0 руб.

«Будь в курсе +»9 подключение/ежесуточная абонентская плата

0 руб./0 руб.

Автопродление скорости стоимость подключения дополнительного пакета (50Мбайт)
/абонентская плата

20 руб./0 руб.

Услуги международной связи, за минуту соединения 4

Поминутная тарификация

Исходящие вызовы на сотовые номера Билайн стран СНГ

12

Исходящие вызовы на номера стран СНГ, за исключением номеров Билайн

50

Исходящие вызовы на номера телефонов Европы, США и Канады

75

Исходящие вызовы на номера Америки (за исключением США и Канады)

75

Исходящие вызовы на номера остальных стран

100

Услуги «Голосовая почта» или «Автоответчик» и «Звонок за счет собеседника» расходуются из объема включенных в абонентскую плату минут. Включенные
минуты расходуются поминутно.
** Услуга местной связи, с использованием городского номера предоставляется ПАО «ВымпелКом», переадресация входящих соединений с абонентского номера
этой сети на абонентское устройство абонента. Подробную информацию можно узнать на сайте www.beeline.ru.
Узнайте больше о других тарифах «ВСЁ!» на all.beeline.ru или по номеру 0850 (бесплатно)
На тарифном плане «ВСЁ!» длительность разговора округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН,
Любимый номер и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
На тарифном плане «Всё за 150» услуги, дающие скидку на голосовые вызовы, SMS НЕДОСТУПНЫ для подключения и при переходе на тариф отключаются.
Узнать остаток включенных в абонентскую плату минут, GPRS-трафика в месяц можно по номеру 06745 или по номеру *102#.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки 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.
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.
Специальные услуги
АОН абонентская плата в сутки 0
Передача SMS абонентская плата в сутки 0
стоимость одного входящего сообщения 0
Cтоимость одного исходящего сообщения:
- стоимость исходящего сообщения на номера домашней сети 0,5
- на номера операторов РФ за пределы домашней сети 2,95
- на номера международных операторов 5,45
«АнтиАОН» (запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны Билайн) абонентская плата в сутки 3,503
«Автоответчик» абонентская плата в сутки 1,003
Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения, абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение любых
операций с использованием автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента по тарифам для местных
исходящих звонков на телефоны Билайн домашней сети.

MMS
стоимость одного MMS сообщения 9,95
Входящие MMS сообщения 0
«Запрещение вызовов»
плата за подключение услуги 3,506
абонентская плата в сутки 3,103
«Ожидание вызова»
абонентская плата в сутки 0
«Переадресация вызова»5
Стоимость минуты местных переадресованных вызовов 1,5 руб.
Стоимость минуты междугородних переадресованных вызовов на номера Билайн 2,95 руб.
Стоимость минуты междугородних переадресованных вызовов на номера кроме Билайн 9,95 руб.
Стоимость минуты переадресованных вызовов в поездках по России в сети «Билайн» на номера Российских операторов 9,95 руб.
Примечания.
1. За месяц принимается период, равный 30 дням. Абонентская плата списывается посуточно по 6 рублей с НДС. Если количество дней в месяце не равно 30,
абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.
2. Включенный интернет-трафик предоставляются ежемесячно, первого числа в полном объеме, либо при переходе на тарифный план «Всё за 150» с других
тарифов. При переходе на другой ТП линейки «ВСЁ!» меняется лимит, обнуления счетчика интернет-трафика не происходит. Неизрасходованныей интернеттрафик на следующий месяц (или сутки) не переносятся. При переходе с тарифного плана «Всё за 150» на любой другой тарифный план неизрасходованные пакет
аннулируется. Включенный интернет-трафик расходуется покилобайтно.
3. Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие
сутки.
4. Услуги междугородной и международной связи тарифицируются поминутно.
5. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на НОМЕРА ОПЕРАТОРОВ ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ и на мобильные номера других
операторов сотовой связи филиала подключения, а также на мобильные телефоны Билайн в зоне «Билайн-Волга». При расчете стоимости всех переадресованных
вызовов их длительность округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд.
6. Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги.
7. Мобильный Интернет включен в абонентскую плату по тарифному плану. Отключение услуги невозможно. Плата за подключение не взимается.
Пакет мобильного интернета действует и в поездках по России при нахождении в сети «Билайн». Важно! На территории Чукотского авт. округа, Таймырского и
Долгано-Ненецкого муниципальных районов, ЕМО г. Норильска и г. Игарки, Республики Крым и г. Севастополь стоимость 1 Мбайта составляет 9,95 руб.

2 Гбайта трафика в каждом расчетном периоде предоставляется на максимально возможной скорости, предусмотренной используемой технологией передачи
данных (GPRS/EDGE, UMTS/HSDPA, LTE). После достижения объема 2 Гбайта услуга предоставляется на скорости до 64 Кбит/сек до конца расчетного периода.
Сессия - время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения.
Услуга «Автопродление скорости» позволяет установить автоматическое подключение дополнительного пакета интернет при исчерпании скоростного трафика
пакета у абонента, для того чтобы избежать снижения скорости предоставления мобильного интернет. Стоимость 20 руб. списывается после исчерпания
основного пакета (2 Гбайт) при каждом подключении дополнительного пакета (50Мбайт) Подробнее по бесплатному номеру 071778.
8. В соответствии с тарифным планом «Всё за 150» при недостаточной сумме на балансе абонентская плата за списывается «в минус» до блокировки (т.е. номер
после списания получит отрицательную сумму на счете и окажется в состоянии блокировки. Оказание услуг приостанавливается.
9. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время недоступности в домашней сети или роуминге. Подробнее
по бесплатному номеру 064011.
Подробная информация о правилах округления на сайте www.beeline.ru.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия
телефонных карт и платежей отсутствуют.
На тарифном плане установлена абонентская плата- 5 руб. в день - начиная с 91-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с
Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS, GPRS – сессии и т.п.) и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания
баланса. В случаях, если в расчетном периоде были списания средств с Электронного счета Абонента абонентская плата включена в стоимость услуг связи и не
взимается в виде отдельной суммы. Неактивация карты, стартовой суммы или не проведение платежа в иной форме в течение 180 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 180 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. Услуги лицензированы.

