Тариф «Всё включено ХХL»
Идеально для смартфона!

Тариф больше не
доступен для
подключения

Стоимость перехода на тариф

Проверка баланса

*102
Абонентская плата

руб. в месяц
Подключение
специальных услуг
или *110

Звонки на местные номера «Билайн» в домашней сети

Также подключить
услуги можно в
личном кабинете на
сайте my.beeline.ru
и в мобильном
приложении,
скачать которое
можно с помощью
QR-кода

Звонки на местные номера «Билайн», действующие в роуминге по России,
на местные номера других сотовых операторов и городские телефоны в
домашней сети, на междугородные номера «Билайн» действующие в
домашней сети и в роуминге по России, на входящие звонки в роуминге по
России

iOS

Звонки на номера других сотовых операторов России
Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г.
Севастополь
Звонки на номера других операторов Республики Крым и г.Севастополя

Android

Звонки в Америку (исключая США и Канаду)
Звонки в Европу, США и Канаду
Звонки в остальные страны
Звонки на номера СНГ, включая «Билайн»-СНГ

Стоимость интернет-трафика, за 1 Мбайт в сутки переданных/полученных
данных

Получайте бонусы
по программе
за каждые внесенные
на счет
рублей.

Когда интернет-трафик закончится, произойдет автоматическое подключение добавочных пакетов скоростного трафика
по услуге «Автопродление скорости»

Подробности
на happy.beeline.ru

SMS на все местные номера и междугородные номера «Билайн» со 101-ого
в сутки

,7 руб.

SMS на междугородные номера других операторов связи

,7 руб.

SMS на номера операторов СНГ включая «Билайн-СНГ» и других
международных операторов

,45 руб.

SMS на все местные номера действующие в домашней сети и роуминге по
России, на междугородные номера «Билайн» действующие в домашней
сети и роуминге по России
Исходящие MMS

,95 руб.

SMS на все местные номера и междугородные номера «Билайн» со 101-ого
в день

,7 руб.

Входящие MMS
SMS на номера «Билайн» Таджикистан

,5 руб.

Стоимость перехода на Тариф
Номер перехода на тариф
Для проверки остатка включеных услуг
Для проверки остатка включеных услуг

Нет перехода

08.04.2016
08.04.2016

