Звонки на номера «Билайн» в Таджикистане, первая минута

4 руб. заминуту

Звонки на номера «Билайн» в Таджикистане, с 21 -й минуты разговора

3 руб. заминуту

Звонки на номера «Киевстар» на Украине

3,5руб. заминуту

Звонки на номера «Билайн» в Узбекистане

3,9руб. заминуту
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Звонки на номера «Билайн» в Армении

4,5руб. заминуту

Звонки на номера «Билайн» в Грузии

8 руб. заминуту

Звонки в страны СНГ (Абхазию, Азербайджан, Армению, Беларуссию,
Грузию, Казахстан, Кыргыстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан,
Украину, Южную Осетию), кроме вызовов на номера «Билайн»

14,5руб. заминуту

Звонки в Узбекистан, кроме вызовов на номера «Билайн»

5,5руб. заминуту

Звонки в Европу, США и Канаду

50 руб. заминуту

Звонки в другиестраны

70 руб. заминуту

Мобильныйинтернет
Мобильный Интернет на максимальной скорости 1 Гбайт в месяц. Опция активируется при использовании 1 Мбайт интернеттрафика в течение календарного месяца с момента перехода на тариф. Если потребление трафика в месяц составит менее 1
Мбайт, опция «Хайвей 1 Гб» не подключится. С 1 числа каждого месяца потребление трафика будет считаться заново и в
случае превышения порога в 1 Мб будет подключена услуга «Хайвей 1 Гб».

1 Мбайт в сутки переданных/полученных данных

,95руб.
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Сообщения
SMS на любые номера других регионов России

1,5руб.

SMS на номера «Билайн» в страны СНГ

1,5руб.

SMS на номера других международных операторов

3,45руб.

Входящие MMS

0 руб.

Исходящие MMS

6,6руб.

SMS на любые номера Новосибирской области

1,5руб.

Другиевозможности
В состав тарифа включены услуги «Мой Билайн», «Будь в курсе +», «Есть контакт».
Платазаподключениеэтихуслугневзимается.

СтоимостьпереходанаТариф

95 руб.

Вы можете перейти на этот тариф через Личный кабинет
Номерпереходанатариф

0674121300

Абонентская плата опции «Мой Билайн», в сутки

5 руб.

Подключение
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Мобильная связь / Тариф «Добро пожаловать»
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. На тарифном плане Добро пожаловать телефонный разговор тарифицируется
ПОМИНУТНО. Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Максимальная продолжительность одного непрерывного соединения - 120 минут. Текущий тариф доступен для абонентов, подключившихся или перешедших на
тариф, с 28 апреля 2015г. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Опция Мой Билайн предоставляет 100 минут исходящих вызовов на номера Билайн
России в сутки. Минуты расходуются поминутно. Неизрасходованные минуты на следующие сутки не переносятся. Номер проверки остатка минут 06743. Номер
подключения/отключения опции 3000/3014. Абонентская плата опции 5 руб. в сутки. Подключение опции бесплатно.
Услуга Будь в курсе+уведомляет абонента с помощью SMSсообщения о входящих вызовах, поступивших во время недоступности или при отсутствии ответа в
течение 30 секунд в домашней сети или роуминге. Номер подключения/отключения опции *110*1061#/*110*1062#. Подключение опции бесплатно. В рамках

опции Хайвей 1 Гб первые полученные/переданные 1 Гбайт трафика в месяц предоставляются на максимально возможной скорости, предусмотренной
технологией предоставления услуги мобильный интернет. По истечении порога в 1 Гбайт услуга оказывается на скорости до 64 Кбит/с до даты, равной дате
подключения опции + месяц. Номер для отключения опции Хайвей 1 Гб (плата в сутки) - *115*030#. Опция подключается, если в течение любого календарного
месяца после подключения/перехода будет превышен порог трафика 1 Мбайт. Если трафик не достиг 1 Мбайт в течение любого календарного месяца, то опция не
подключается. Если Ваш мобильный выключен или находится вне зоны действия сети, услуга Есть контакт уведомляет звонившего Вам абонента, что ваш
телефон появился в сети и Вы снова доступны для общения. Номер подключения/отключения услуги *110*4021#/ *110*4020#. Подключение услуги бесплатно. В
тарифную зону Билайн-Сибирь входят: Алтайский и Красноярский края; республики Алтай, Хакасия, Тыва; Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН,
Автоответчик и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. Объем переданных/полученных в данных в течение
интернет-сессии округляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт. Сессия время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения. На тарифном плане недоступны следующие услуги и акции: Безлимит внутри сети.
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 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день. Абонентская плата прекращает взиматься в случае
исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности на номере. 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. Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Новосибирской области. При нахождении на
территории других областей действуют тарифы для поездок по России и за границей. Номера Билайн - это абонентские номера сети подвижной
радиотелефонной связи ПАО &quot;ВымпелКом&quot;. Услуги связи предоставляет ПАО &quot;ВымпелКом&quot;. Оборудование сертифицировано,
услуги лицензированы.
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