«Добро пожаловать 2015»
Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Добро пожаловать»
Тип номера
Система расчетов
Ежедневная абонентская плата (посуточно)
Услуги местной связи (за 1 мин.)
Опция «Звонки внутри тарифа»*
Подключение7/абонентская плата8
Все входящие вызовы

Местные исходящие вызовы на номера Билайн с тарифным планом
линейки «Добро пожаловать»
Местные исходящие вызовы на номера Билайн
Местные исходящие вызовы на номера других операторов сотовой
и фиксированной связи2
Опция «Хайвей 1Гб» ***
Мобильный Интернет, за 1 Мбайт
Услуга «Безлимит
Абонентская
плата8 внутри сети» - безлимитное общение внутри сети
Билайн
**
Услуги междугородной связи (за 1 мин. круглосуточно)
Междугородные исходящие вызовы на номера Билайн
Междугородные исходящие вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи
Исходящие вызовы на номера других украинских операторов
Республики Крым и г.Севастополь
Услуги международной связи3
Звонки в страны:

федеральный
предоплатная1
018 руб.

0 руб./3,95 руб. в сутки
0 руб.

С опцией «Звонки внутри
тарифа»

Базовый тариф

0*руб.

1,7 руб.

С опцией «Мой Билайн»

Базовый тариф

0** руб.

1,7 руб.
1,7 руб.
0 руб. руб.
7 руб. в сутки

С опцией «Мой Билайн»

Базовый тариф

0**руб.

2,5 руб.
2,5 руб.
7 руб.

На номера Билайн и Киевстар

На номера других
операторов сотовой и
фиксированной связи

Таджикистан

5 руб.

5 руб.

Армения
Казахстан
Кыргызстан
Украина
Грузия
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан
Абхазия, Южная Осетия
Молдова
Беларусь
Вьетнам
Китай
Индия, Южная Корея
Турция
Вызовы в остальные страны
SMS, стоимость входящего сообщения
SMS, стоимость исходящего сообщения с опцией «Мои SMS»19
SMS, стоимость исходящего местного сообщения без опции
SMS стоимость одного исходящего сообщения (по России, в СНГ, за исключением

2,5 руб.
2,5 руб.
2,5 руб.
3,5 руб.
8 руб.
4 руб.

13 руб.
7 руб.
11 руб.
13 руб.
20 руб.
4 руб.
20 руб.
7 руб.
20 руб.
15 руб.
25 руб.
3,5 руб.
2 руб.
2,5 руб.
8 руб.

«Билайн» Таджикистана , Абхазию, Грузию и Южную Осетию)

-

Согласно тарифам Оператора
0 руб.
0 руб.
2 руб.
2,95 руб.

5,5 руб.
SMS стоимость одного исходящего сообщения на номера «Билайн»
Таджикистана
Услуги, подключаемые автоматически
SMS, Пакет трех услуг (Мобильный интернет, WAP, MMS), Говорящее письмо, АОН подключение/абонентская плата: 0/0

* Опция «Звонки внутри тарифа». Для абонентов, подключающихся к сети «Билайн», опция «Звонки внутри тарифа» включена в стартовых комплектах с SIM-картой. При переходе на тариф опция также включена
в базовые условия тарифа. Номер для отключения опции – 0674113310. Номер для подключения опции – 0674113311. Подробнее об опции - 060611. Проверить остаток неизрасходованной части суточного пакета
– 06741996. Максимальная суммарная продолжительность звонков внутри линейки тарифных планов «Добро пожаловать» в сутки при подключенной опции - 50 мин. С 51-й мин. – 1,7 руб./мин. Скидка
по услуге не распространяется на голосовую почту, звонок за счет собеседника, прослушивание архивных сообщений по услуге «Говорящее письмо».
**Опция «Мой Билайн». Номер для подключения опции – 3000. Номер для отключения опции - 3014. Подробнее об опции - 3030. Максимальная суммарная продолжительность
звонков внутри сети Билайн Россия в сутки при подключенной опции - 100 мин. С 101-й мин. – 2 руб./мин. Скидка по услуге не распространяется на голосовую почту, звонок за счет собеседника, прослушивание
архивных сообщений по услуге «Говорящее письмо». При подключении опции с 26 февраля 2015 года абонентская плата за первый месяц использования спишется единовременно в размере 150 рублей, начиная с
31-го дня посуточная тарификация – 5 руб./сут.
*** При использовании 1 Мбайта интернет-трафика в любом из календарных месяцев после подключения/перехода на тарифный план, автоматически будет подключена опция
«Хайвей 1 Гб», включающая 1 Гбайт интернет-трафика в месяц на максимальной скорости. Если потребление трафика в месяц составит менее 1 Мбайта, опция «Хайвей 1 Гб» не
подключится. Подробнее об опции - 07172. Команда отключения - *115*030#. Если опция «Хайвей 1 Гб» не подключена, мобильный интернет оплачивается согласно условиям тарифного плана. Команда
подключения - *115*03#. Услуга действует на территории Московской, Ивановской, Тульской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Тверской, Брянской, Калужской, Рязанской и Владимирской областей.
Включенный трафик расходуется при любых GPRS/EDGE/HSDPA/LTE сессиях. За пределами указанных филиалов в зоне действия сети «Билайн» стоимость одного мегабайта переданных/полученных данных –
12,50 руб. В национальном и международном роуминге включенный трафик не расходуются, трафик оплачивается по тарифам на услуги роуминга.
Номер для перехода существующих абонентов на тарифный план «Добро пожаловать» - 0674 10 20 13.
Стоимость перехода – 150 рублей с учетом НДС, если с момента предыдущего перехода прошло более 1 месяца - бесплатно. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг

связи плата не взимается. Все цены указаны за минуту разговора. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.

Специальные услуги связи*
«Будь в курсе+»10 абонентская плата8
АОН абонентская плата
АнтиАОН11 абонентская плата8
Автоответчик12 абонентская плата8
Запрещение вызовов абонентская плата8 /подключение7
Ожидание вызова абонентская плата
Конференц-связь13 абонентская плата8
Переадресация вызова 14 абонентская плата
Стоимость минуты местных переадресованных вызовов14
Стоимость минуты междугородных переадресованных вызовов
Стоимость минуты переадресованных вызовов на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
«Привет» 15 абонентская плата8 /подключение
Подключение стандартной мелодии
Подключение единицы контента «Шутки и приколы» (на 1 год)
Подключение мелодии (за единицу контента, на 1 год)
«Говорящее письмо»16 абонентская плата
Стоимость одного исходящего сообщения на телефоны Билайн в свой регион/другой регион16
Стоимость первого прослушивания нового сообщения
«Баланс на экране»17 абонентская плата8
Пакет трех услуг (Мобильный Интернет, WAP, MMS)
Мобильный Интернет, WAP за 1 Мбайт переданных/полученных данных6
MMS стоимость одного входящего/ исходящего сообщения
Передача данных и факсимильных сообщений (9600 бит/с)

50 коп.
0 руб.
3,77 руб.
1 руб./день
3,10 руб./3,50 руб.
0 руб.
3,10 руб.
0 руб.
3,5 руб.
6 руб.
12 руб.
2 руб./0 руб.
0 руб.
35 руб.
65 руб.
0 руб.
0 руб./0 руб.
1,15 руб.
1 руб.
12,50 руб.
0 руб./9,95 руб.
согласно тарифам Оператора**

* Номер для подключения услуг - 0674 или *110#. Также узнать номера для подключения и подключить услуги можно на сайте www.beeline.ru.
**Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.
1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя
Телефонные карты абонента «Билайн» или с помощью Универсальной
системы оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощью
банковских карт). При исчерпании средств на «электронном» счете,
обслуживаниетелефона приостанавливается, в томчислес прерыванием
незаконченногоразговора.Длявозобновленияобслуживаниядостаточно
пополнить «электронный» счет в течение последующих 180 дней (или
иного срока, установленного в соответствии с договором). Если по
истечении указанного срока не активирована очередная карта или не
внесеночереднойплатеж,длявозобновленияобслуживанияпотребуется
обращение в Центр поддержки клиентов, и оплата повторного
подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не
гарантируется.
2. Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов на
городскиеномераиномерадругихоператоровсотовойсвязи. Исходящие
вызовы на телефоны «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» идругихроссийских
операторов, приписанные к любому региону России (кроме Москвы и
Московской области), тарифицируются как междугородные. Данные
условиянераспространяютсянаабонентоввроуминге.
3. Услуга международной связи предоставляется автоматически при
наличиина«электронном»счетеабоненталюбойположительнойсуммы.
Всеценыуказанызаминутуразговора.
4. Отправка одного сообщения на номера абонентов международных
операторов других стран кроме стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной
Осетии–3,95руб.
5.Неактивациякарты,стартовойсуммыилинепроведениеплатежавиной
формевтечение180днейсмоментазаключенияДоговора/приобретения
SIM-карты/USIM-карты и, если новая карта оплаты не активирована (или
денежныесредстваневнесеныподругимканалам)доистечения180дней
с момента достижения Условной суммы на Электронном счет величины,
недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги, Договор
считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон
прекращаются.
6. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется
в большую сторону - с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с момента
установленияGPRS-соединениядомоментаегозавершения.
7. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения
услуг.
8. Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент
подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента
списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона
(приостановленииоказанияуслугсвязи)абонентскаяплатаневзимается.
9.Услугавнутрисетевогороумингапредоставляетсяавтоматическипри
наличиинаэлектронномсчетеабоненталюбойположительнойсуммы.
Услуганационального имеждународногороумингаподключается

также автоматически при наличии на «электронном» счете
абонентасуммыболее600руб.,отключается–приснижениисуммы
на счете до 300 руб. Для стран он-лайн роуминга для подключения
национального и международного роуминга достаточно наличие
положительногобалансанасчете.
10. Услуга автоматически подключена на тарифном плане.
Услугапозволяетполучатьголосовыесообщения,оставленныепока
вы были недоступны или не брали трубку. Если звонивший не
оставит сообщение, вы получите SMS-сообщение с информацией о
входящих вызовах. Услуга действует в домашней сети и в роуминге
поРоссии.Подробнеепобесплатномуномеру064011.
11. Запрет определения своего номера при исходящих звонках
на телефоны «Билайн». Номер для подключения *110*071# ,
отключения – *110*070#.
12. 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
исходящих звонков на телефоны «Билайн». Номер для
подключения услуги с русским языком приветствия *110*011#, с
английскимязыкомприветствия*110*012#.Номердляотключения
услуги*110*010#
13. Эфирное время разговора участники конференц-связи
оплачиваютнезависимодруготдругавсоответствиисвыбранными
ими тарифными планами и правилами тарификации. Номер для
подключения услуги *110*021#. Номер для отключения услуги
*110*020#.
14.Местными
переадресованными
считаются
вызовы,
переадресованные на местный телефонный номер, номер сети
«Билайн», «МТС», «Скайлинк», «Мегафон» Москвы и Московской
области. Расчет тарифа на эфирное время междугородных
(международных) переадресованных вызовов производится
суммированием
стоимости
минуты
междугородной
(международной) связи и стоимости минуты местных
переадресованных вызовов. К звонкам по услуге «Переадресация
вызова» не применяется принцип снижения цены. Номер для
подключенияуслуги*110*031#.
15. Сэтойуслугойвашидрузьяиблизкиепризвонкеквамуслышат
не скучные гудки ожидания, а мелодии, веселые шутки и приколы.
Стандартная мелодия устанавливается бесплатно, сразу после
подключения услуги для всех звонков к вам. Подробную
информацию об услуге можно узнать по бесплатному номеру 0770
илинасайтеwww.privet.beeline.ru.
16.Суслугой«Говорящееписьмо»выможетеотправлятьпослания,
записанные вашим голосом, другим абонентам «Билайн».

Наберите # номер телефона в 10-значном формате, вызов, и
следуйте указаниям автоответчика. Повторное прослушивание
писем из архива тарифицируется по цене исходящего
внутрисетевогозвонкана«Билайн»натарифномпланеабонента
17.Услугапозволяетврежимереальноговремени контролировать
состояние счета. Подключение услуги бесплатное. Проверить,
поддерживает ли ваш телефон и sim-карта услугу, можно по
номеру: *110*902#, подключение услуги - *110*901#, отключение
-*110*900#. Подробностинасайте www.beeline.ru
18.Размерабонентской платы составляет 5руб.вдень(сучетом
НДС) - 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
отдельнойсуммы.
19. В случае отправки 4 и более SMS на номера Москвы и
Московской области в течение любого календарного месяца
опция «Мои SMS» подключается автоматически. По опции
доступно 100 SMS в сутки на все мобильные номера Москвы и
области. Начиная со 101-го каждое SMS в сутки будет стоить 1
рубль. Первые пять дней после подключения опция будет
предоставляться бесплатно, абонентская плата начиная с 6-го
дня использования опции составит всего 5 руб/день. Плата за
подключение не взимается. Автоматически опция «Мои SMS»
может подключиться только один раз после подключения или
перехода на тариф, т.е. в случае ее отключения повторного
автоматическогоподключенияопциинепроисходит.Подробнее
об опции - 06784. Номер для подключения опции – 0674 71.
Проверитьостатокнеизрасходованнойчастисуточногопакета–
06747.Командаотключения–067440. Еслиопция«МоиSMS»не
подключена, SMS оплачивается согласно условиям тарифного
плана.

Указанные тарифы действительны при нахождении
абонента на территории г. Москвы и Московской области.

29.03.2017

Цены и тарифыуказаны в рублях с учетом НДС. Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей обозначения услуг данного
тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), (495) 974-8888,www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано.

