«Всё за 500»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Всё за 500» для
Астраханской области.
Действительны по России в сети «Билайн» за исключением Республики Крым
и г. Севастополь
Тип номера

федеральный

Система расчетов

постоплатная 1

Абонентская плата 4

500 руб. в месяц

Абонентская плата 4 за городской номер

50 руб. в месяц

Гарантийный взнос 16

250 руб. в месяц

Включено в абонентскую плату:
Мобильный Интернет 6

5 Гбайта в месяц**

Звонки на номера «Билайн» и других операторов области
подключения

500 минут в месяц

Безлимитные звонки на номера «Билайн» всей России
сверх пакета
Исходящие SMS сообщения на мобильные номера России

0 руб.
1000 шт. в месяц

Стоимость услуг связи за пределами абонентской
платы:
Все входящие вызовы в домашней сети и в поездках по
России в сети «Билайн»

0 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов зоны
«Билайн» Волга 15

1,60 руб.

2

Исходящие вызовы по исчерпании пакета минут на номера
других операторов области подключения

1,60 руб.

2

Исходящие вызовы на номера других операторов за
пределы зоны «Билайн» волга 15

3 руб.

Исходящие SMS сообщения на мобильные номера
операторов России

1,65 руб.

Исходящие SMS сообщения на мобильные номера СНГ

2,95 руб.

Исходящие SMS сообщения на мобильные номера
зарубежных операторов

5,45 руб.

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ и
Грузии
(в т.ч. «Киевстар» Украины)

25 руб.

Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ, Грузии,
Абхазии, Южной Осетии*

25 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду

35 руб.

5

Исходящие вызовы в Северную и Центральную Америку
(без США и Канады) и остальные страны 5

70 руб.

Услуги в поездках по России/миру 7 ***
Исходящие на номера всех операторов России

согласно тарифам
Оператора*
10 руб

*Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.
** При превышении ежемесячного объема трафика 5 Гб, представляемого в рамках
тарифного плана, последующий выход в интернет платный: стоимость 1 Мб -0,50 руб.
Тарификация действует при нахождении абонента на территории всей России за
исключением Республики Крым и г. Севастополь. При нахождении в поездках по России
на территории Чукотского авт. округа, г. Севастополь и республики Крым: интернеттрафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в
течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных
территорий.
*** Кроме г. Севастополь и республики Крым. 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. 17
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.
Все цены указаны за минуту разговора.
Соединение менее 3х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор
тарифицируется ПОМИНУТНО.
Дополнительные услуги связи
«Будь в курсе+»
«Есть контакт»

13

9

абонентская плата 4

абонентская плата 4

Домашний регион

8

абонентская плата 4

АОН абонентская плата
Анти АОН

10

абонентская плата 4

Автоответчик

11

абонентская плата 4

Запрещение вызовов абонентская
плата 4 /подключение 3

0 руб.
0 руб.
0 руб.
0 руб.
105 руб. в месяц
21 руб. в месяц
93 руб. в месяц/ 3,50 руб.

Ожидание вызова абонентская плата

0 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

стоимость минуты местных переадресованных
вызовов 12
Конференц-связь абонентская плата

14

В соответствии с
тарифным планом
0 руб.

Мобильный интернет и MMS 6
Подключение 3
Мобильный интернет, стоимость 1 Мб
переданных/полученных данных:

0 руб.
0,50 руб.

MMS на номера операторов России

6,60 руб.

Передача данных и факсимильных
сообщений (9600 бит/с)

согласно тарифам Оператора

1. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного
периода)выставляет Абоненту счета в соответствии с действующими тарифами
Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней после его
выставления. Чтобы узнать сумму счета к оплате, наберите на своем мобильном
телефоне команду*110*04# и нажмите клавишу посыла вызова.
2. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на любые телефоны других
сетей зоны «Билайн» Волга. Исходящие вызовы на телефоны, приписанные к любому
региону России (кроме зоны «Билайн» Волга), тарифицируются как междугородные.
3. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг.
4. Указанный тариф – это ежемесячная абонентская плата, взимается по окончании
расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода блокировок
телефона по желанию клиента, абонентская плата за пользование услугой
рассчитывается посуточно.
5. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести
гарантийный взнос в размере 1500 руб.
6 . При превышении ежемесячного объема трафика 5 Гб, представляемого в рамках
тарифного плана, последующий выход в интернет платный: стоимость 1 Мб
переданных/полученных данных трафика 0,50 руб. Тарификация действует при
нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении Абонента в
поездках по России в сетях других операторов. При нахождении в поездках по России
на территории Чукотского авт. округа, г. Севастополь и республики Крым: интернеттрафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в
течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных
территорий.
Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии
составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется
в большую сторону с точностью до 51,2 Кб. Для всех Абонентов доступны скорости
передачи данных по технологиям: GPRS/EDGE, не превышающие 256 Килобит в
секунду,3G (UMTS/HSDPA) до 21,6 Мбит/сек., а также технологии LTE (в сети 4G) до
73Мбит/сек, предусмотренной тарифным планом Абонентов. При понижении скорости
возможен разрыв сессии. Восстановление скорости происходит в начале следующего
расчетного периода. Все указанные скорости передачи данных не гарантированы на
всей территории и зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки,

загруженности сети и прочих внешних факторов. Используется точка
доступаinternet.beeline.ru.
Чтобы воспользоваться услугами передачи данных по технологии LTE, необходимо
наличие USIM-карты и абонентского устройства с поддержкой 4G. Использование
технологии LTE возможно только при условии нахождения абонента в зоне действия
сети 4G Оператора. Перечень и подробную информацию о зонах присутствия сети
LTE можно узнать на сайте www.beeline.ru
7. Услуги в поездках по России предоставляются автоматически, международного
роуминга – при условии подписки на услугу международной связи. Подробная
информация о зональной тарификации и международном роуминге на
сайте www.beeline.ru .
8. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет пользоваться местными
параметрами тарификации при нахождении на территории России. Услуга недоступна
для отключения.
9. Услуга включена в состав тарифного плана и 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.
Подробнее по бесплатному номеру 064011. Отключение услуги по номеру067401062
или *110*1062#.
10. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#, отключения – *110*070#.
11. 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#
12. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на
телефонные номера Астрахани и Астраханской области. Указана цена
переадресованных вызовов на местные номера. Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных)переадресованных вызовов производится
суммированием стоимости минуты междугородной (международной) связи и стоимости
минуты местных переадресованных вызовов. Переадресованные вызовы соединения
включены в состав пакетов минут.
13. Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет звонившим вам абонентам
любого российского мобильного оператора получать SMS сообщение о том, что ваш
телефон появился в сети и вы снова доступны для общения. В качестве отправителя
SMS будет указан ваш номер телефона, что позволит легко с вами связаться. Услуга
действует в домашней сети и в поездках по России.
14. Услуга включена в состав тарифного плана. Эфирное время разговора участники
конференцсвязи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными
ими тарифными планами и правилами тарификации. Номер для отключения
услуг*110*020#.
15. В зону «Билайн» Волга входят: Нижегородская, Саратовская, Самарская,
волгоградская, Астраханская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская область;
Республики: Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия.

Для постпейд: Астрахань, Волгоград и Элиста относятся к зоне Билайн-Волга, а не
Билайн-Кавказ.
То есть звонок клиента зоны Билайн-Кавказ ( куда входят: Ростовская область,
краснодарский край, Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская
республика) на номера Астраханской области, Волгоградской области и Республики
Калмыкия это звонок по межгороду.
Верно и обратное: звонок клиента Астраханской области, Волгоградской области и
республики Калмыкия на номера зоны Билайн-Кавказ также звонок по межгороду.
16. Гарантийный взнос будет возвращен в счет оплаты услуг связи в ваш 7-й счет при
своевременной оплате первых 6-х счетов за услуги связи.
17. При нахождении абонента в республике Крым и г. Севастополь: входящие вызовы 2 руб. за минуту; исходящие вызовы по России - 2 руб. за минуту; исходящие SMS по
России - 2 руб.; Интернет - первые 3 Мб в сутки тарифицируются по 2 руб./Мб, далее
предоставляется пакет 110 Мб за 200 руб./сутки, после окончания пакета тарификация
2 руб./Мб до конца суток.
Неактивация карты или не проведение платежа в иной форме в течение 180 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 180 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.
При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН и др.) и
оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента на территории России за
исключением Республики Крым и г. Севастополь

22.07.2015
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»),8-495-7972727, www.shop.beeline.ru .
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

