Прайс-лист. ЯНАО Тюменского филиала ОАО
«ВымпелКом»

Тариф «Всё за 150»
подключение с
федеральным номером
междугородной/международной
связи, прием/ передача SMS,

Услуги, подключенные первоначально

услуги связи в поездках по
России в сети «Билайн», пакет
4х услуг, АОН, Есть контакт,
Будь в курсе+

Система расчетов
Стоимость подключения
Абонентская плата1

Предоплатная
0
170 руб в месяц*

В абонентскую плату включено:
Количество включенных исходящих минут на все
номера Билайн за пределы области подключения

100 минут в сутки**

(исключая ХМАО, юг Тюменской области)
Мобильный Интернет, действующий по всей России
(кроме спутниковых филиалов ДВР)3
Дополнительные звонки:
Звонки на мобильные номера Билайн области
подключения, ХМАО и юга Тюменской области
Звонки на любые номера других операторов связи
и ТФОП ЯНАО, ХМАО и юга Тюменской области

0 руб.
Поминутная тарификация

0 руб

1.2 руб

Звонки на любые междугородные номера
«Билайн» свыше 100 минут в сутки
Звонки на междугородные номера других
операторов связи

5.00 руб

10.00 руб

Входящие звонки в поездках по России

9,95 руб

Исходящие звонки на номера любых операторов
России при нахождении в поездках по России в
сети «Билайн»

9.95 руб

Дополнительные сообщения:

SMS-сообщения на любые номера ЯНАО

1,00 руб

SMS-сообщения на междугородные номера
«Билайн» и других операторов сотовой связи

2.95 руб

SMS-сообщения на международных операторов
(включая СНГ и на номера «Билайн-СНГ»)

5.45 руб

SMS-сообщения при нахождении в роуминге по
России

4.95 руб

SMS-сообщения при нахождении в роуминге на
международных операторов (включая СНГ и на
номера «Билайн-СНГ»)

5.95 руб

MMS-сообщения при нахождении в домашней сети
/ в поездках по России

6.60 руб.

Международная связь 2
Исходящие звонки на сотовые номера Билайн стран
СНГ

12.00 руб

Исходящие вызовы на мобильные номера других

24.00 руб

сотовых операторов связи и номера операторов
фиксированной связи стран СНГ, номера
«Киевстар» Украины
Исходящие вызовы на номера телефонов Европы,

35.00 руб

США и Канады
Исходящие вызовы на номера Америки (за
исключением США и Канады)

40.00 руб

Исходящие вызовы на номера остальных стран, в
том числе номера Билайн Вьетнама и Камбоджи

70.00 руб

* За месяц принимается период, равный 30 дням. Абонентская плата списывается
посуточно по 5.67 рублей с НДС. Если количество дней в месяце не равно 30,
абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце.
**Включенные минуты расходуются поминутно при нахождении абонента на
территории ЯНАО, ХМАО и юга Тюменской области на междугородные номера Билайн
по России. Услуги «Голосовая почта» или «Автоответчик» и «Звонок за счет
собеседника» оплачиваются в соответствии с тарифом и не уменьшают объем
включенных в абонентскую плату минут. При переходе с тарифа на любой другой
тарифный план неизрасходованные минуты аннулируются. При переходе на тарифный

план «Всё за 150» минуты предоставляются одновременно со списанием абонентской
платы за текущие сутки в размере 100 минут (6 000 секунд) в сутки. Срок действия
включенных в абонентскую плату минут - до окончания суток. По истечении указанного
срока действия, все неизрасходованные минуты аннулируются в 00:00 часа (по
местному времени).
Узнать остаток включенных в абонентскую плату минут и GPRS-трафика
можно по единому номеру 06745.
Специальные услуги
Будь
в
курсе+
Стоимость подключения
04 абонентская плата в
сутки
0,00
Прослушивание
сообщения - стоимость
исходящего
внутрисетевого
звонка по расценкам
тарифного плана

Примечания
1

Списывается с электронного счета абонента ежесуточно.

При блокировании телефона (по желанию, утере)
абонентская плата не взимается. При недостаточном
балансе на счету списание в минус происходит один раз и
далее номер блокируется т.е. абонент после списания
получит отрицательную сумму на счете, при этом
окажется в состоянии блокировки и не сможет
пользоваться предоставленными минутами, смс и GPRSтрафиком. При недостаточной сумме на балансе абонента,
АП списывается после пополнения в Real-Time.

2

Междугородные (международные) звонки тарифицируются
поминутно (не входят в объем включенных в абонентскую

плату минут). Более подробную информацию можно
узнать на сайте www.beeline.ru.
3

2 Гбайт трафика в каждом расчетном периоде (30 дней с

даты подключения ТП) предоставляется на точку доступа
internet.beeline.ru и wap.beeline.ru со скоростью передачи
данных по технологии GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и
технологии 3G (UMTS/HSDPA) 14,4 Мбит/с. После
достижения объёма переданных/полученных данных в 2
Гбайт включается услуга «Автопродли скорость». Услуга
предоставляет дополнительные 150 Мб трафика на
максимальной скорости. Стоимость услуги 20 рублей.
Отключить услугу можно по биномеру 0674717780.
Безлимитный интернет предоставляется на всей
территории России, за исключением спутниковых
филиалов Дальне-Восточного региона, куда входят:
Чукотский автономный округ, Магаданская область,
Камчатский край, Республика Саха (Якутия). При
нахождении на территории данных филиалов
действует помегабайтная тарификация 9,95 руб за 1
Мб. 4 При подключенной услуге «Будь в курсе+»
абонент услышит сообщение о том, что вы недоступны
или не

можете взять трубку, и предложение оставить сообщение.
Прослушать его вы сможете по короткому номеру, который
получите по SMS. Каждому сообщению соответствует свой
номер. Если вы случайно удалили SMS с уникальным
номером вы можете прослушать полученное сообщение,
позвонив по универсальному номеру 0646. В этом случае
вы услышите информацию обо всех сообщениях,
оставленных вам в течение суток. Услуга доступна в
домашней сети (при нахождении на территории ЯНАО,
ХМАО и юга Тюменской области). В поездках по России в
сети «Билайн» предоставление услуги не гарантируется. В
международном роуминге услуга недоступна. Номер для
подключения услуги 067401061. Номер для отключения
услуги 067401062

При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе
с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Автоответчик
и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.

При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки 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 отсутствия активности со стороны абонента (звонки, сообщения) на номере в
течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 рублей в день. Абонентская
плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в
случае возобновления абонентской активности на номере.
Отсутствие активации карты, стартовой суммы или проведения платежа в иной форме в
течение 180 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIMкарты
и, если новая карта оплаты не активирована (или денежные средства не внесены по
другим каналам) до истечения 180 дней с момента достижения Условной суммы на
Электронном счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги,
Договор cчитается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон
прекращаются.
Информацию о дополнительных услугах можно узнать на сайте www.beeline.ru. Цены
и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не
тарифицируется.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью
Универсальной системы платежей. Ограничения по периодам действия телефонных
карт и платежей отсутствуют.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории ЯНАО, ХМАО и юга
Тюменской области. При нахождении абонента за пределами ЯНАО, ХМАО и юга
Тюменской области действуют тарифы для поездок по России и за границей.
Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.

