Тариф «#можноВСЁ. Планшет*»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «#можноВСЁ. Планшет*» при подключении на территории Республики Саха (Якутия) – далее именуется «Домашней сетью» при подключении с 17.10.2016 по 03.04.2017г, расценки действительны с 14.12.2017.

Тип номера
Система расчетов
Абонентская плата за первый месяц (только при новом подключении к сети «Билайн») 2
Абонентская плата, ежемесячная 2
В абонентскую плату включен:
Мобильный интернет, действующий по всей России в зоне действия сети «Билайн»3,4

Федеральный
предоплатная1
300 руб. в месяц
585 руб. в месяц
Безлимитно3,4

Услуги голосовой связи 6 :
Услуги местной связи (стоимость минуты эфирного времени при нахождении в Домашней сети, тарификация поминутная круглосуточно)
Все входящие вызовы
0 руб.
Исходящие вызовы на сотовые номера «Билайн», на ТФОП и номера других мобильных операторов
1,70 руб.
Домашней сети
Переадресованные вызовы на номера Домашней сети
3,50 руб.
Услуги междугородной связи (стоимость минуты эфирного времени при нахождении в Домашней сети, тарификация поминутная круглосуточно)
Исходящие междугородные вызовы за пределы Домашней сети на номера Билайн России
Исходящие междугородные вызовы за пределы Домашней сети на номера других мобильных
2,90 руб.
операторов России
Исходящие междугородные вызовы за пределы Домашней сети на номера ТФОП России
Переадресованные вызовы на номера Билайн, других мобильных операторов и ТФОП РФ,
6 руб.
закреплённые за пределами Домашней сети
Услуги международной связи (стоимость минуты эфирного времени при нахождении в Домашней сети, тарификация поминутная круглосуточно)
Исходящие в СНГ на Билайн

12 руб.

Исходящие вызовы в Китай

16 руб.

Исходящие в СНГ (кроме Билайн)

24 руб.

Исходящие в Европу, США и Канаду

75 руб.

Исходящие в Америку (кроме США и Канады)

100 руб.

Исходящие в остальные страны

10 0 руб.

Услуги в поездках по России/миру (при нахождении за пределами Домашней сети) 4,6

согласно тарифам Оператора*

Специальные услуги связи

Прием/передача SMS 5
Стоимость одного входящего сообщения

0 руб.

Стоимость одного исходящего сообщения на все номера мобильных операторов России при
нахождении в Домашней сети (в том числе междугородные)
Стоимость одного исходящего международного сообщения в другие страны, включая страны
СНГ, при нахождении в Домашней сети
Пакет услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS):
Мобильный GPRSИнтернет и GPRS-WAP за 1 Мегабайт переданных/полученных данных4
MMS 6 Стоимость одного входящего сообщения
Стоимость одного исходящего сообщения

1,95 руб.
3,45 руб.
0 руб. 3,4
0 руб.
6,60 руб.

* Подробную информацию Вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. На тарифном плане «#можноВСЁ. Планшет*» местный телефонный разговор тарифицируется поминутно.
Т а рифный план закрыт для новых подключений и переходов с 04.04.2017.

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 случае неактивации карты, стартовой суммы или непроведения
платежа в иной форме в течение 270 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 270 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.
2. Плата за первый месяц в размере 300 рублей списывается только в случае нового подключения к
сети «Билайн». Через 30 дней и далее ежемесячно происходит списание абонентской в полном
объеме – 585 рублей.
При переходе на тарифный план ежемесячная абонентская плата сразу начинает списываться в
полном объёме.
В случае если на номере недостаточно средств для полного списания абонентской платы,
предоставление доступа к интернету на территории России в сети «Билайн» приостанавливается до
списания абонентской платы за месяц в полном объёме.
3. М обильный интернет не ограничен при пользовании тарифным планом в планшетах и
смартфонах. В других устройствах интернет на тарифном плане «#можноВСЁ. Планшет*»
недоступен. Для получения возможности пользоваться услугами передачи данных в другом
устройстве нужно сменить тарифный план.
4. При нахождении абонента на территории Чукотского АО действует тариф 9,95 руб./М байт (объем
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с
точностью до 150 Кбайт). На территории Республики Крым и г. Севастополь будет действовать
тарификация: первые 3 М байт в сутки тарифицируются по 2 руб/М б, далее предоставляется пакет

110 М байт за 200 руб/сутки, после окончания пакета тарификация 2 руб/М б до конца суток (объем
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с
точностью до 20 Кбайт).
5. Услуги голосовой связи, передачи SMS- и MMS-сообщений доступны на тарифных планах
«#можноВСЁ. Планшет*», приобретенных в собственных офисах «Билайн» и дилерской сети, за
исключением каналов "Consumer Electronics” (магазины Юлмарт, М Видео, Эльдарадо, reStore и
Samsung). Для подключения голосовой связи и возможности передачи SMS- и M MS-сообщений,
абонентам, подключавшимся в каналах "Consumer Electronics” (магазины Юлмарт, М Видео,
Эльдарадо, reStore и Samsung), необходимо заключить стандартный абонентский договор на
оказание услуг связи в офисе продаж «Билайн».
6. Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляются автоматически при наличии
на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги связи в поездках по России
в сетях других операторов и услуга международного роуминга подключается также автоматически
при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении
суммы на счете до 300 руб.
7. Начиная с 91-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с
Электронного счета (платные звонки, SM S, M MS, списания абонентской платы за тарифный план или
услуги и т.п.) – например, в случае административной блокировки по желанию владельца номера, –
размер абонентской платы составляет 5 руб. в день (с учетом НДС). Абонентская плата в размере 5
рублей в сутки перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания
баланса.
На тарифном плане «#можноВСЁ. Планшет*» опции «Пакет интернета», «Продли скорость»,

«Автопродление скорости», а также акции и другие бонусные программы, дающие скидки на
интернет-трафик, недоступны для подключения.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировке 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.
В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть, в том числе с использованием
протоколов peer-to-peer, скорость мобильного интернета не может быть гарантирована оператором.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного
тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), www.beeline.ru
Услуги лицензированы. Оборудование сертифицировано.

