«Добро пожаловать-2011»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Добро пожаловать-2011» в
Санкт-Петербургском филиале Северо-Западного региона действуют с 29.03.2017 при
подключении в Ленинградской области (далее субъект РФ, в котором производилось
подключение, именуется «Домашней сетью»)

Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная1

Абонентская плата

0 руб.

Услуги местной связи (поминутная тарификация)
Все входящие вызовы

0 руб.

Местные исходящие вызовы:
на сотовые номера Билайн домашней сети

с 1-я мин. разговора

2,20

руб.
со 2-й мин. разговора 1,95
руб.
с 1-я мин. разговора
на городские номера и номера других мобильных
операторов домашней сети

руб.
со 2-й мин. разговора 1,95
руб.

на сотовые номера Билайн домашней сети,
подключенные на тарифные планы линейки «Добро
0,15 руб.
пожаловать» при подключении тарифной опции «15
копеек» 7
Услуги, подключаемые автоматически:
АОН, SMS, Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS),

2,20

0 руб./0 руб.

междугородная, международная связь
подключение/абонентская плата
Услуги междугородной связи2 (стоимость минуты эфирного времени,
тарификация поминутная круглосуточно)
с 1-й по 3-ю мин.
Исходящие междугородные вызовы на номера

разговора

4,80 руб.

ТфОП, Билайн и мобильных сетей других

с 4 по 9-ю мин. разговора 1

операторов сотовой связи РФ (за исключением

руб.

домашней сети)

с 10-й мин. разговора 4,80
руб.

Услуги международной связи 3 (стоимости минуты эфирного времени,
тарификация поминутная круглосуточно)

с 1-й по 5-ю мин.
разговора

4,80 руб.

Исходящие вызовы на все номера Узбекистана,

с 6 по 11-ю мин. разговора 1

Билайн Армении4

руб.
с 12-й мин. разговора 4,80
руб.
С 1-й по 5-ю минуту
разговора - 4,80 руб.,

Исходящие вызовы* на номера Билайн Казахстана 4,
с 6-й по 30-ю минуту - 1 руб.,
Билайн Кыргызстана4 и Киевстар Украины4
начиная с 31-й минуты - 4,80
руб.
Исходящие вызовы на номера Таджикистана,
5 руб.
включая Билайн Таджикистана

Исходящие вызовы на номера Грузии (кроме
Билайн4), Армении (кроме Билайн4), Туркменистана,

10 руб.

Украины (кроме «Киевстар»4)
Исходящие вызовы на номера Билайн4 Грузии,
Казахстана (кроме Билайн4), Кыргызстана (кроме

8 руб.

Билайн4)
Исходящие вызовы на номера Азербайджана,

15 руб.

Молдовы, Беларуси
Исходящие вызовы на телефоны Европы, США и

70 руб.

Канады
Исходящие вызовы на телефоны Америки (без США

100 руб.

и Канады)
Исходящие вызовы на телефоны остальных стран
Услуги в поездках по России/миру 5

100 руб.
согласно тарифам
Оператора**

* Максимальная продолжительность одного непрерывного соединения не более 60
минут.
** Подробную информацию Вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у
операторов Центра поддержки клиентов.

Абхазия относится к тарифной зоне "Грузия"

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. На тарифном плане «Добро
пожаловать-2011» местный телефонный разговор тарифицируется поминутно.
На тарифном плане «Добро пожаловать-2011» услуги «Любимый номер»,
«Любимый номер другой сети», «Безлимит внутри сети», «Любимый
междугородний номер», «Мобильный межгород», «Любимая
страна», «Разговоры издалека», а также услуги, дающие скидки на
междугородные и международные звонки, недоступны для подключения.

Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Добро пожаловать-2011» 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 учетом НДС) в день.
Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а
также в случае возобновления абонентской активности на номере.
Специальные услуги связи
Прием/передача SMS
Стоимость одного входящего сообщения

0 руб.

Стоимость одного исходящего сообщения на номера Билайн
1,50 руб.
домашней сети
Стоимость одного исходящего сообщения на другие мобильные
1,50 руб.
номера домашней сети
Стоимость одного исходящего сообщения на мобильные номера РФ

1 руб.

Стоимость одного исходящего международного сообщения номера
СНГ и Грузии (включая Билайн4)

4,80 руб.
1-5 сообщение в сутки 0 руб.
6-50 сообщение в сутки 4,80 руб.
начиная с 51 сообщения в сутки

Стоимость одного исходящего международного сообщения в другие 7 руб.
страны
Домашний регион

6

подключение12/абонентская плата в день11

30 руб./1
руб.

«Будь в курсе»8 абонентская плата в сутки11

1 руб.

АнтиАОН9 абонентская плата в сутки11

3,50 руб.

Автоответчик10 абонентская плата в сутки11

1,50 руб.

Запрещение вызовов абонентская плата11 / подключение12

3,10 руб. /
3,50 руб.

Ожидание вызова абонентская плата в сутки
Конференцсвязь13 абонентская плата в сутки

0 руб.
11

3,10 руб.

Переадресация вызова абонентская плата

0 руб.

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов14

3,50 руб.

(тарификация поминутная)
Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS):
Мобильный GPRSИнтернет и GPRS-WAP за 1 Мегабайт
9,90 руб.
переданных/полученных данных15
MMS

Стоимость одного входящего сообщения

Стоимость одного исходящего сообщения
Опция «15 копеек» 7 абонентская плата11 / подключение12

0 руб.
6,45 руб.
0 руб./0 руб.

1. 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 телефона 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 очередной платеж, для возобновления
обслуживания потребуется обращение в Центр поддержки клиентов, и оплата
повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не
гарантируется.
2. Услуга междугородной связи предоставляется автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы.

3. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы.
4. Армения (сеть Armentel), Казахстан (сеть Beeline KZ), Таджикистан (сеть Beeline TJ),
Украина (сеть Киевстар), Узбекистан (сеть Beeline), Грузия (сеть Mobitel), Кыргызстан
(сеть SkyMobile).
5. Услуга связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляется автоматически
при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуга
связи в поездках по России/миру вне сети «Билайн» подключается так же
автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб.,
отключается – при снижении суммы на счете до 300 руб. (кроме стран со списанием
стоимости разговора в онлайн режиме, где достаточно наличие положительного
баланса на счете).
6. Услуга позволяет пользоваться услугами связи по тарифам «домашней сети» при
нахождении абонента на всей территории Северо-Западного региона. В тарифную зону
«Билайн-Северо-Запад» входят: Санкт-Петербург, области: Ленинградская,
Новгородская, Псковская, Вологодская, Архангельская, Мурманская, Калининградская,
республика Карелия и Ненецкий АО. Информация об услуге, управление услугой по
номеру 06688 (звонок с номера Билайн бесплатный).
7. Номер для подключения опции «15 копеек» 0674711. Номер для отключения опции
-0674710. Тариф 15 копеек действует при исходящих вызовах на сотовые
номера Билайн г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, подключенные на
тарифный план линейки «Добро пожаловать» и активировавшие опцию "15 копеек".
8. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах,
поступивших во время недоступности в домашней сети или в поездках по России/миру.
Подробнее по бесплатному номеру 064011.
9. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
Номер для подключения *110*071#.
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 «Автоответчик» с русским языком
приветствия *110*011#, с английским языком приветствия *110*012#.
11. 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.
12. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги.
13.Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуги *110*021#.
14. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на номера
мобильной и фиксированной города и области. При расчете стоимости местного
эфирного времени переадресованных вызовов их длительность округляется в большую
сторону с точностью до 60 секунд. Тарификация междугородных и международных
переадресованных вызовов производится по тарифам оператора.
Подробности на сайте www.beeline.ru.
15.Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в
большую сторону – с точностью до 100 Килобайт.
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента в домашней сети (если
иное прямо не предусмотрено прайс-листом). За пределами домашней сети действуют
тарифы в поездках по России/по миру.

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»),
www.beeline.ru

