Тарифный план «GO V»

V

Расценки на услуги в сети «Билайн» действуют на территории области подключения в
зоне действия сети «Билайн»
Тип номера

Федеральный, городской

Система расчетов

предоплатная1

Абонентская плата2

0 руб. в сутки

8

При подключении с городским номером взымается абонентская плата за городской номер. Стоимость
подключения и размер абонентской платы на www.beeline.ru
Услуги местной связи
Все входящие вызовы

0 руб.

Местные исходящие вызовы:
на сотовые телефоны «Билайн» области

2,42 руб./мин.

подключения, руб./мин.
на городские телефоны и телефоны других

2,42 руб./мин.

мобильных операторов области
подключения, руб./мин.
Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, Пакет трех услуг (Мобильный GPRS-

0 руб./0 руб.

Интернет, GPRSWAP, MMS), междугородная,
международная связь подключение/абонентская плата
Услуги междугородной связи при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн
(стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно) 3,4:
Входящие вызовы в поездках по России в сети
Билайн
Исходящие вызовы на номера Билайн региона
пребывания в поездках по России в сети Билайн

0 руб.

2,42 руб.

Исходящие вызовы на номера других мобильных и
фиксированных операторов региона пребывания в

2,42 руб.

поездках по России в сети Билайн
Исходящие вызовы на междугородные номера
других мобильных и фиксированных операторов
домашнего региона и прочие номера других
операторов России (за исключением региона
пребывания) в поездках по России в сети Билайн

14,46 руб.

Исходящие вызовы на междугородные номера
Билайн при нахождении в домашней сети и на
номера Билайн домашнего региона и др. регионов

6,43 руб.

(за исключением региона пребывания) в поездках
по России в сети Билайн
Исходящие вызовы на междугородные номера
других мобильных и фиксированных операторов при

14,46 руб.

нахождении в домашней сети
Услуги связи в поездках по России в сетях
других операторов и по миру

согласно тарифам Оператора, подробная
информация на сайте www.beeline.ru*

Услуги международной связи
Исходящие вызовы на телефоны СНГ

30 руб./мин.

Исходящие вызовы на телефоны Европы, США и

50 руб./мин.

Канады
Исходящие вызовы на телефоны в др.страны

80 руб./мин.

Специальные услуги связи
Прием/передача SMS
Стоимость одного входящего сообщения

0 руб.

Стоимость одного исходящего сообщения на

2,15 руб.

мобильные номера области подключения
Стоимость одного исходящего междугородного

3,17 руб.

сообщения на все номера телефонов России
Стоимость одного исходящего международного

5,5 руб.

сообщения в другие страны, включая страны СНГ
Ожидание вызова абонентская плата в сутки

0 руб.

Конференцсвязь5 абонентская плата в сутки2

www.beeline.ru/customers/products/mobile/service
s/details/konferents-svyaz/

Переадресация вызова абонентская плата2
Стоимость минуты местных переадресованных

0 руб.
3,76 руб./мин.

вызовов6 (тарификация поминутная)
Пакет услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS):
Мобильный GPRSИнтернет и GPRS-WAP за 1 Мегабайт
переданных/полученных данных7

10,95 руб.

MMS Стоимость одного входящего

0 руб. / 10,66 руб.

сообщения/Стоимость одного исходящего сообщения
* Подробную информацию Вы можете получить на сайте www.beeline.ru в разделе
«Роуминг» или у операторов Центра поддержки клиентов. Соединение менее 3-х секунд
не тарифицируется.
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 обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с
прерыванием незаконченного разговора. При неактивации карты, стартовой суммы или
непроведении платежа в иной форме в течение 240 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 240
дней с момента достижения Условной суммы на Электронном счете (величины,
недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги), Договор считается
расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон прекращаются.
2. Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного
плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки. При
блокировании номера абонентская плата не взимается.
3. Услуга междугородной связи предоставляется автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы.
4. Услуга связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляется автоматически
при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги
связи в поездках по России в сетях других операторов и в поездках по миру
подключаются так же автоматически при наличии на «электронном» счете абонента
суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на счете до 300 руб. Для
стран он-лайн роуминга для подключения международного роуминга достаточно наличие
положительного баланса на счете.
5. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от
друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации.
Номер для подключения услуги *110*021#.
6. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на номера
мобильной и фиксированной связи области подключения. При расчете стоимости
местного эфирного времени переадресованных вызовов их длительность округляется в
большую сторону с точностью до 60 секунд. Тарификация междугородных и
международных переадресованных вызовов производится по тарифам оператора.
7. Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в
большую сторону с точностью до 150 Кбайт.

8. Размер абонентской платы составляет 5,5 руб. в день (с учетом 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
отдельной суммы.
Указанные условия тарифа действительны с 10.01.2019 г.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При тарификации услуг применяется
округление полученных значений до 2-х знаков после запятой, погрешность составляет
не более 0,02 % от итоговой суммы списания. Соединение менее 3х секунд не
тарифицируются. Телефонный разговор тарифицируется поминутно. Термины и
определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного
тарифного плана. Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611 (номер в сети
Билайн), 8-495-797-2727, www.shop.beeline.ru.
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы

