Прайс-лист тарифный план «Мой». Приморский филиал ОАО «ВымпелКом»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Мой»
ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Мой

Тип номера

федеральный/городской

Система расчетов

предоплатная1

Абонентская плата с федеральным / городским номером

0 /150 руб.

2

Стоимость минуты
разговора

Услуги местной связи
Входящие вызовы

0 руб.

3

Исходящие вызовы на номера фиксированной и подвижной
связи Приморского филиала 4

5,0 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» Приморского
филиала4

2,5 руб.

Услуги междугородной связи

2

Стоимость минуты
разговора

5

Исходящие вызовы на номера Билайн других регионов
4 руб.

России
Исходящие вызовы на номера других операторов
фиксированной и подвижной связи

8 руб.

Услуги международной связи

стоимость минуты разговора

Исходящие вызовы в страны СНГ на номера Билайн

30 руб.

Исходящие вызовы в Китай

50 руб.

Исходящие вызовы в страны СНГ, кроме вызовов на номера
30 руб.

Билайн
Исходящие вызовы в Европу, США и Канаду

75 руб.

Исходящие вызовы в остальные страны
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн»

100 руб.
6

Услуги связи в поездках по России и международный
роуминг6
*

Согласно тарифам
оператора *
Согласно тарифам
оператора *

Подробную информацию вы можете получить на сайте www. beeline.ru

или у операторов Центра поддержки клиентов; Соединение менее 3-х секунд
не тарифицируется.

Местные вызовы тарифицируются поминутно.
Междугородные и международные вызовы тарифицируются ПОМИНУТНО.
Абонентам данного тарифного плана доступен однократный бесплатный
переход на любой открытый для перехода тариф по 31.10.2013 включительно.
Специальные услуги связи *
Прием/передача SMS
стоимость одного входящего сообщения

0 руб.

стоимость одного исходящего местного7 сообщения на номера всех
операторов Приморского края

1,75 руб.

стоимость одного исходящего междугородного сообщения

2,95 руб.

стоимость одного исходящего международного сообщения на номера "Билайн5,45 руб.

СНГ"
стоимость одного исходящего международного сообщения на номера других
операторов

5,45 руб.

АнтиАОН 8 (запрет определения номера при звонках на Билайн) абонентская
плата в сутки 9

3,5 руб.

Автоответчик

1,0 руб.

10

абонентская плата в сутки

Конференц-связь

11

9

абонентская плата в сутки

3,60 руб.

9

Переадресация вызова стоимость минуты местных переадресованных
вызовов12

3,50 руб.

Мобильный Интернет

8,00 руб.

13

за 1 Мбайт переданных/полученных данных

0 руб./ 6.60
руб.

MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения
Мои SMS абонентская плата в неделю

28 руб.

14

Онлайн Безлимит для телефона абонентская плата в месяц
Моя сеть

16

абонентская плата в сутки

500 минут на НТК-Билайн

17

15

5,33 руб.

9

абонентская плата в сутки

450 руб.

9

3,5 руб.

*
Подключить услуги и узнать номера для подключения услуг можно на
сайте www.beeline.ru

1. Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с
помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам
действия телефонных карт и платежей отсутствуют.

Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Мой» в случае не совершения
действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, а также в том
случае, если не было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента
(платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т.д.) на номере в течение 90 дней, взимается
абонентская плата в размере 5 руб. (с НДС) в день. Абонентская плата прекращает
взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления
абонентской активности на номере.
2. Абонентская плата списывается посуточно по 5 руб. с НДС. Если количество дней в
месяце не равно 30, абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней
в месяце.
3. Указанный тариф действует для любых местных входящих вызовов.
4. Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов на телефоны
«Билайн», на операторов фиксированной и подвижной связи филиала подключения.
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн», на операторов фиксированной и
подвижной связи, приписанные к любому региону России (кроме филиала
подключения), тарифицируются, как междугородные.
5. Звонки за пределы территории филиала подключения в пределах территории РФ.
6. Услуги 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 и международный роуминг подключается также
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 услуг связи в поездках по России и международный
роуминг достаточно наличие положительного баланса на счете.
Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте
www.beeline.ru.
7. Указанная цена - это стоимость одного исходящего SMS – сообщения при
нахождении Абонента в домашней сети.
8. Запрет определения номера при звонках на Билайн Номер подключения услуги
*110*071#. Номер отключения услуги *110*070#.
9. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения услуги с
«электронного» счета абонента списывается плата за текущие сутки. При
блокировании телефонного номера плата не взимается.
10.
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 английским языком приветствия *110*012#. Номер для отключения
услуги *110*010#,
11.
Эфирное время разговора участники конференцсвязи оплачивают независимо
друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуг *110*021#. Номер для отключения
услуг *110*020#.

12.
Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный
телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», отнесенных к тарифной зоне
региона подключения и номера операторов подвижной связи филиала
подключения), а также на сотовые номера других региональных сетей «Билайн». К
звонкам по услуге «Переадресация вызова» не применяется принцип снижения
цены. Номер для подключения услуги *110*031#. Номер для отключения услуги
*110*030#.
13.
Нетарифицируемый объем переданных / полученных данных в начале каждой
сессии: при пользовании услугой «Мобильный Интернет» — 0 Кбайт. Объем
переданных / полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону:
по услуге «Мобильный Интернет» — с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с
момента установления соединения до момента его завершения.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для
целей данного тарифного плана.
14.
При подключенной услуге стоимость исходящих SMS на номера Билайн
Приморского края – 0,05 руб./SMS. Абонентская плата – 28 руб. в неделю,
подключение через ЦПК, отключение – 0 руб. (6749030).
В случае если на номере подключено несколько пакетов SMS и услуг,
предусматривающих различную тарификацию исходящих SMS на номера Билайн
Приморского края, то сначала расходуются SMS из пакета, и только после применяется
наименьшая тарификация. Абонентская плата взимается за каждую услугу.
15.
Абонентская плата – 450 руб./месяц (единовременно в полном объеме в момент
подключения, в дальнейшем первого числа каждого месяца); подключение через
ЦПК, отключение – 0 руб. (6749080).Предоставляется 3 ГБ без ограничения по
скорости, свыше 3 ГБ скорость ограничивается до 64 Кбит/сек до конца месяца.
Восстановление скорости происходит с 0:00 до 03:00 первого числа каждого нового
месяца. Не допускается одновременное подключение услуг «SMS. Интернет нон
стоп», «Онлайн Безлимит для телефона», «Карманный интернет», «Безлимитный
интернет». При подключении услуги «Онлайн Безлимит для телефона»
подключенная ранее услуга закрывается автоматически.
16.
При подключенной услуге стоимость звонков на номера Билайн Приморского
края – 0,1 руб./мин. Абонентская плата – 5,33 руб./день, подключение через ЦПК,
отключение – 0 руб. (6749050). Тарификация поминутная.
17.
Услуга предоставляет 500 минут в месяц на номера Билайн Приморского края.
Абонентская плата 3,5 руб./день. Тарификация поминутная.

Тарифы действительны при нахождении абонента на территории филиала
подключения. При нахождении за пределами филиала подключения действуют тарифы
для поездок по России и за границей.
Номера Билайн - это абонентские номера сети подвижной радиотелефонной связи ОАО
"ВымпелКом".
Услуги связи предоставляет ОАО "ВымпелКом". Оборудование сертифицировано, услуги
лицензированы.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

Приказ N 153-1/13/ДВ-ПРМ от 20.09.2013 О вводе новых тарифных планов и услуг в
Приморском филиале Дальневосточного региона

