Расценки в сети «Билайн» для тарифного плана «Добро
подаловать.» и «Добро пожаловать. кл.»10 с 03.12.2015. Для
Ивановского, Калужского, Костромского, Рязанского,
Смоленского, Тульского, Тверского, Владимирского,
Ярославского Московского региона. ПАО «Вымпелком»

Добро пожаловать. Добро
пожаловать . кл.
Подключение с федеральным номером

Услуги, подключаемые по умолчанию

местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMS

Абонентская плата, ежесуточная

0

Тип тарификации

Поминутная тарификация

Стоимость одной минуты разговора

Услуги местной связи
Входящие звонки круглосуточно
Исходящие звонки

0
Стоимость первой минуты разговора

Стоимость минуты, начиная со второй минуты разговора

3,00

2,00

на номера операторов фиксированной связи области подключения
на номера мобильных сетей других операторов связи, области подключения
на сотовые номера Билайн области подключения
Услуги междугородней связи 2

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно

Все междугородные направления

С 1-ой по 5-ую минуту разговора

Начиная с 6-ой минуты разговора

3,00

2,00

Услуги международной связи 2

Стоимость минуты эфирного времени, круглосуточно
С 1-ой по 5-ую минуту разговора

Казахстан, Узбекистан

Армения, Украина

Начиная с 6-ой минуты разговора

5,00

2,00

Мобильные номера Арментел, Мобильные номера Билайн и Киевстар

Мобильные и фиксированные номера других
операторов

С 1-ой по 5-ую минуту разговора

Начиная с 6-ой минуты разговора

5

2
Мобильные номера Sky Mobile

Кыргызстан

13
Мобильные и фиксированные номера других
операторов

С 1-ой по 5-ую минуту разговора

Начиная с 6-ой минуты разговора

5

2

11

Молдова

11
8

Туркменистан
Европа, США, Канада

35
40
70

Америка (кроме США, Канада)
Другие страны
Мобильные номера Таком
Таджикистан

Грузия

Азербайджан, Беларусь

11

С 1-ой по 5-ую минуту разговора

Начиная с 6-ой минуты разговора

5

2

8

Мобильные номера Мобител

Мобильные и фиксированные номера других
операторов

7

13
20

На тарифный план «Добро пожаловать.» перехода нет. Стоимость перехода с тарифного плана «Добро пожаловать .» составляет 90 рублей с учетом НДС. Продажи тарифного плана «Добро пожаловать.» закрыты с 21.08.2012.
На тарифном плане «Добро пожаловать.» местный телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. 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. Услуги «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Бесценный номер» «Мобильный перевод» «Безумные дни», «Безлимит внутри сети», «Мобильный платеж», «Платеж +», «Бонус за платеж», » не предоставляются.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. За изменение
тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Круглосуточный центр поддержки клиентов – 0611(номер в сети «Билайн»), интернет сайт компании – www.beeline.ru. Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

Специальные услуги

АОН, абонентская плата в сутки
АнтиАОН, абонентская плата в сутки
Прием /передача SMS, абонентская плата
SMS на номера области подключения
SMS на номера Российских операторов за пределы области подключения
SMS на номера операторов СНГ, в т.ч. "Билайн-СНГ"
SMS на номера международных операторов кроме СНГ + "Билайн-СНГ"
Входящие сообщения
SMS-Пакет 75, плата за подключение услуги
абонентская плата SMS-Пакет 150, плата за
подключение услуги абонентская плата
SMS-Пакет 300, плата за подключение услуги
абонентская плата
SMS-Пакет 1000, плата за подключение услуги абонентская
плата
Автоответчик абонентская плата в сутки
Эфирное время, использованное для записи 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 области подключения
Интернет по стандартному каналу, за минуту соединения (вызов по номеру 0679)
Подключение бесплатно, тарификация поминутная
Мобильный Интернет 7, стоимость 1 Мбайт переданных/полученных данных
MMS, стоимость одного MMS сообщения
Входящие MMS сообщения
Запрещение вызовов, абонентская плата в сутки
Плата за подключение услуги
Ожидание вызова, абонентская плата в сутки
Конференцсвязь, абонентская плата в сутки
Переадресация вызова, абонентская плата в сутки
Стоимость минуты местного переадресованного вызова

0
3,5 9
0
3,00
3,00
3,00
4,45
0
15 4
55 4
15 4
75 4
15 4
100 4
15 4
250 4
0,7 9

1

В зону «Билайн-Центр» входят г. Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области:.
2
Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи производится поминутно.
3

Услуга дает возможность разговаривать по «домашнему» тарифу при нахождении в г. Москве,
Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской,
Костромской, Московской, Смоленской, Тульской, Тверской, Ярославской и Рязанской областях. При изменении
условий предоставления услуги все пользователи будут дополнительно проинформированы.
4
Абонентская плата за пакеты номиналом 75,150, 300 списывается ежедневно в размере
1/30.Абонентская плата за пакет 1000, списывается единовременно, пропорционально количеству дней,
оставшихся до конца календарного месяца. На баланс будет начислено пропорциональное количество смс.
Первое подключение бесплатно, повторное 15 руб. Плата за подключение списывается с «электронного» счета
абонента в момент подключения услуги.
5
Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местные телефонные номера
города и на мобильные номера других операторов сотовой связи города и области. При расчете стоимости
местного эфирного времени переадресованных вызовов их длительность округляется в большую сторону с
точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных) переадресованных
вызовов производится суммированием стоимости минуты междугородной (международной) связи и стоимости
минуты местных, переадресованных вызовов, с округлением их длительности в большую сторону с точностью до
60 секунд.
6
Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги.
7
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Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии:
при пользовании услугой «Мобильный Интернет» - 0 Кбайт
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону: по
услуге «Мобильный Интернет» – с точностью до 100 Кбайт.
8

Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в
соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации. Услуга конференц-связь не
предоставляется при использовании номеров для передачи данных и факсимильных сообщений.
9
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. При подключении услуги «Домашний регион плюс» изменяется цена звонков на МН СНГ(

0
3,5 5
Домашний регион плюс, абонентская плата в сутки плата
за подключение услуги
Ноль внутри сети, абонентская плата в сутки

2,00 9
10 6,3
3,00 9.13

Азербайджан, Армению, Беларусь, Молдова, Украина, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)
на 9 рублей за минуту.
10
В случаях изменения конкурентной ситуации на товарном рынке Оператор вправе изменить тариф, известив
Абонента не менее чем за 10 дней до введения указанных изменений путем публикаций в средствах массовой
информации (путем размещения информации на официальном сайте ОАО "ВымпелКом"). 11 Суммарная
продолжительность международных вызовов при звонках на телефоны СНГ может составлять 120 минут в
сутки. При превышении указанного объема минут оператор имеет право прекратить оказание услуг связи.
12
В зону Билайн СНГ входят: Армения, Украина (Киевстар), Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан.
13
Услуга предоставляет возможность бесплатно звонить на номера Билайн области подключения. Номер
для подключения услуги «Безлимит внути сети» 06742323, номер для отключения услуги 06742320.

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 телефонного номера приостанавливается, в том числе с прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить
«электронный» счет в течение последующих 360 дней (или иного срока, установленного в соответствии с договором). Если по истечении указанного срока не активирована очередная карта или не внесен платеж, для
возобновления обслуживания потребуется обращение в Центр поддержки клиентов и оплата повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не гарантируется. Тарифы действительны при

нахождении абонента на территории области подключения. При нахождении на территории других областей действуют тарифы для поездок по России и за границей. Оборудование сертифицировано. Услуги связи
лицензированы.

