«Внутрисетевой VI»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Внутрисетевой VI» при подключении в г. Санкт-Петербург, Ленинградской и
Калининградской, области (далее сеть Билайн субъекта РФ, в котором производилось подключение, именуется «домашней сетью», а такой
субъект РФ – домашним регионом)

Тип номера

Федеральный, городской3

Система расчетов

предоплатная1

Абонентская плата2

0 руб. в сутки2

Все входящие вызовы при нахождении в домашней сети

0 руб.

Входящие вызовы в поездках по России в сети «Билайн»

0 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» при нахождении в домашней сети
0,64 руб./мин.
Исходящие вызовы на номера «Билайн» региона пребывания в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов при нахождении в
домашней сети
Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов региона пребывания в
поездках по России в сети «Билайн»

2,78 руб./мин.

Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS), междугородная, международная
связь подключение/абонентская плата

0 руб./0 руб.

Услуги междугородной связи4 в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие междугородные вызовы на номера «Билайн» РФ при нахождении в домашней сети
Исходящие вызовы на номера «Билайн» домашнего региона и др. регионов (за исключением региона
пребывания) в поездках по России в сети «Билайн»
Исходящие междугородные вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов РФ (за
исключением региона пребывания)
Исходящие вызовы на номера других мобильных и фиксированных операторов РФ домашнего региона и др.
регионов (за исключением региона пребывания) в поездках по России в сети «Билайн»
Услуги международной связи без опции «Добро пожаловать»

6,42 руб./мин.

14,45 руб./мин.
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Исходящие вызовы на телефоны СНГ

55 руб./мин.

Исходящие вызовы на телефоны Европы, США и Канады

70 руб./мин.

Исходящие вызовы на телефоны в др.страны
Услуги в поездках по России/миру

100 руб./мин.
согласно тарифам Оператора*

5

* 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 «Внутрисетевой VI» телефонные соединения тарифицируются поминутно.
**На территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь услуги связи ПАО «ВымпелКом» не оказываются, действуют
тарифы для поездок по России в сетях других операторов. Подробная информация по тарификации в республике Крым и г. Севастополь указана в
п. 12.

Специальные услуги связи:
Прием/передача SMS
0 руб.

Стоимость одного входящего сообщения
Стоимость одного исходящего сообщения на мобильные номера домашней сети

2,14 руб.

Стоимость одного исходящего междугородного сообщения на все номера телефонов России

3,16 руб.

Стоимость одного исходящего международного сообщения в другие страны, включая страны СНГ
Безлимит внутри сети за пополнение
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7 руб.

абонентская плата/плата за подключение
0 руб.

Ожидание вызова абонентская плата в сутки
Конференцсвязь7 абонентская плата в сутки

3,15 руб.

3

«Будь в курсе+»11 абонентская плата в сутки

1,7 руб.

3

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата
Стоимость минуты местных переадресованных вызовов

8

(тарификация поминутная)

3,75 руб.

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

Стоимость одного входящего сообщения
Стоимость одного исходящего сообщения

10,89 руб.
0 руб.
6,90 руб.
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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. В случае неактивации карты, стартовой
суммы или непроведения 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 счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги, Договор считается
расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон прекращаются.

2.

Размер абонентской платы составляет 5,50 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.) – в том числе в случае административной
блокировке номера по желанию владельца – 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.

3.

Абонентская плата за пользование прямым городским номером - 3 руб. в сутки. Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент
подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона
абонентская плата не взимается.

4.

Услуга междугородной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы.

5.

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 международного роуминга подключается так же
автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на счете до 300 руб.

6.

Армения (сеть Armentel), Казахстан (сеть Кар-Тел), Узбекистан (сеть Юнител), Грузия (сеть Mobitel), Кыргызстан (сеть SkyMobile).

7.

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#.

8.

Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на номера мобильной и фиксированной связи филиала 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.

9.

Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт.

10. При переходе или подключении на тариф опция «Добро пожаловать» (без абонентской платы и платы за подключение) уже включена в тариф

и предоставляет более выгодные цены на звонки в ряд стран по сравнению с базовой тарификацией международных вызовов, подробнее на
сайте beeline.ru.

11. Указанная стоимость услуги действует с 10.01.2019. Услуга может быть подключена на тарифном плане, команда для подключения 067401061

или *110*1061#. Услуга позволяет получать голосовые сообщения, оставленные, пока 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
поездках по России в сети «Билайн». Команда для отключения услуги 067401062 или *110*1062#.
12. При нахождении абонента в республике Крым и г. Севастополь: входящие вызовы: 2,03 рубля за минуту; исходящие вызовы по России – 2,03

руб. за минуту; исходящие SMS по России – 2,03 руб. Мобильный Интернет: первые 3 Мбайт в сутки тарифицируются по 2,03 руб./Мб., далее
предоставляется пакет 110 Мбайт за 203,39 руб./сутки, после окончания пакета тарификация 2,03 руб./Мб. до конца суток. Минуты, смс,
интернет не расходуют пакет, а оплачивается отдельно.
13. При подключенной опции «Безлимит внутри сети за пополнение» и внесении на баланс лицевого счета одним платежом суммы не менее 150

руб., предоставляется специальная стоимость звонков на местные номера Билайн по цене 0 руб. за минуту, сроком на 14 дней с даты
пополнения лицевого счета. Данные расценки действуют при нахождении абонента на территории региона подключения. В поездках по России
в сети «Билайн» исходящие вызовы на номера «Билайн» региона пребывания тарифицируются согласно опции «Безлимит внутри сети за
пополнение»: по цене 0 руб. за минуту, без ограничения по количеству минут. Исходящие вызовы на номера «Билайн» за пределы региона
пребывания (в том числе на номера Билайн региона подключения) тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана. Опцию
достаточно подключить один раз, активация опции происходит автоматически после внесения платежа на требуемую сумму. Номер для
подключения услуги 0674074741, номер для отключения - 0674074740.
Указанные условия тарифа действительны с 10.01.2019 г.
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»),8-495-797-2727
www.shop.beeline.ru .
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

