Прайс-лист. Астраханский, Элистинский, Грозненский,
Черкесский, Махачкалинский, Нальчикский,
Назрановский, Ростовский, Ставропольский,

Ноль сомнений

Волгоградский, Владикавказский филиалы ПАО
«ВымпелКом»
Система расчетов

Предоплатная
Местная, междугородная, международная
связь, прием/передача SMS, ожидание

Услуги, включенные в состав тарифного плана

вызова, мобильный интернет, MMS, АОН,
Домашний регион (RFZ_YUG_6)1, Умный
интернет8

Тип номера

Федеральный

Стоимость подключения

07

Абонентская плата, ежесуточная2

07

Тип тарификации
Входящие вызовы/SMS/MMS
Услуги местной связи.

Поминутная
06
стоимость минуты разговора
Первая минута разговора - 0,65 руб., со

Исходящие вызовы на номера Билайн
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой
и фиксированной связи

второй минуты - 0 руб.

1,50 руб.

Исходящие SMS на все номера в пределах зоны
«Билайн-Кавказ/Волга»3

1,65 руб.

Мой Билайн9
- абонентская плата в сутки

3 руб.

- исходящие вызовы на номера «Билайн» области
подключения, зоны «Билайн- Кавказ/Волга»3 и других
регионов России при подключенной опции «Мой
Билайн»
Услуги междугородной связи
Исходящие вызовы на номера Билайн в пределах зоны
«Билайн-Кавказ/Волга»3
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других регионов
России

с 1 по 100 минуту в сутки - 0 руб., со 101
минуты в сутки до конца дня – 1,00
руб.
стоимость минуты разговора
Первая минута разговора - 0,65 руб., со
второй минуты - 0 руб.

3 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой
и фиксированной связи в пределах зоны
«Билайн-Кавказ/Волга»3

1,50 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой
и фиксированной связи других регионов России, кроме
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие вызовы на Российские номера операторов
республики Крым и г. Севастополь

10 руб.

1,50 руб.

Звонки на номера украинских операторов Республики
Крым и г. Севастополь, в том числе «Киевстар»

25 руб.

Исходящие SMS на все номера России за пределы зоны
"Билайн-Кавказ/Волга"3
Услуги международной связи
Исходящие вызовы на номера Южной Осетии

1,65 руб.
стоимость минуты разговора
5,50

Исходящие звонки на сотовые номера Билайн стран СНГ

25

Исходящие звонки на номера стран СНГ, за
исключением номеров Билайн

25

Исходящие звонки на номера телефонов Европы, США и
35 Канады
Исходящие звонки на номера Америки (за исключением
США и Канады)

40

Исходящие звонки на номера остальных стран

70

Стоимость одного исходящего сообщения на номера
«Билайн СНГ» и др. зарубежные сети

5,95

Специальные услуги связи
Мобильный интернет, стоимость 1 Мбайт
переданных/полученных данных4

9,95 руб.

MMS, стоимость одного исходящего сообщения

6,60 руб.

Домашний регион1
Переадресация вызова, стоимость минуты местных
переадресованных вызовов

Услуги роуминга

0 руб./сутки

3,55
согласно тарифам Оператора, подробная
информация на сайте www.beeline.ru

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. Термины, приведенные в настоящем тарифном плане,
используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рублях с
учетом НДС.
Примечания

1.Услуга включена в состав тарифного плана и позволяет пользоваться местными параметрами
тарификации при нахождении на территории зоны «Билайн-Кавказ». Услуга недоступна для отключения.
2. Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Ноль сомнений», в случае отсутствия
активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в течение 90 дней, взимается
абонентская плата в размере 5 руб. в день. Размер абонентской платы составляет 5 рублей в день (с
учетом НДС) – начиная с 91 дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств
с Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS, GPRS-сессии и т.п.) и перестает взиматься в случае
возобновления активности абонента или исчерпания баланса. В случаях, если в расчетном периоде были
списания средств с Электронного счета Абонента абонентская плата включена в стоимость услуг связи и
не взимается в виде отдельной суммы. При исчерпании средств на «электронном» счете, обслуживание

телефонного номера 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.

3. Для абонентов Астраханского, Волгоградского и Элистинского филиалов в пределах зоны
«Билайн-Волга»: в зону «Билайн-Волга» входят: Нижегородская, Саратовская, Самарская,
Волгоградская, Астраханская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская область; Республики:
Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Ростовская область, Краснодарский
край, Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика.

Для абонентов Краснодарского, Ростовского-на-Дону, Сочинского, Владикавказского,
Махачкалинского, Назрановского, Нальчикского, Черкесского, Грозненского, Ставропольского
филиалов в пределах зоны «Билайн-Кавказ»: в зону «Билайн - Кавказ» входят: Ростовская область,
Краснодарский край, Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания,
КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесcия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Астраханская,
Волгоградская области и Республика Калмыкия.
4. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону: по услугам
«Мобильный GPRS-Интернет», «GPRS-WAP» - с точностью до 1 Кбайт. Сессия - время с момента
установления GPRS-соединения до момента его завершенияwap.beeline.ru округляется в большую сторону
с точностью до 150 Кбайт.

5. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на номера Билайн, других
операторов сотовой связи и операторов фиксированной связи области подключения. Стоимость минуты
междугородных/международных переадресованных вызовов складывается из стоимости минуты
междугородной/международной связи и стоимости минуты местных переадресованных вызовов.
6. При входящих вызовах с телефонов Билайн, оплачивается абонентом, выполняющим исходящий
звонок. При входящих вызовах с других телефонов, оплачивается соответствующим оператором связи.
Стоимость всех остальных входящих вызовов включена в состав тарифного плана. Входящие SMS/MMS –
сообщения оплачиваются абонентом, отправляющим сообщение.
7. Услуги, включенные в состав тарифного плана.

8. Опция «Умный интернет» предактивирована на тарифном плане, подключается автоматически при
приобретении комплекта с тарифным планом или при смене тарифного плана на тариф «Ноль сомнений».
Если абонентом будет принято/передано 1 МБ данных, произойдет автоматическое подключение опции
«Хайвей 2 ГБ» с ежесуточным списанием абонентской платы – 5 руб. (Для абонентов, подключившихся
до 08.09.2015, действует предактивированная услуга с абон. платой 4,50 руб. в сутки.) Абонентская
плата за первый день будет списана в момент подключения услуги. В дальнейшем услуги передачи
данных будут предоставляться на условиях опции «Хайвей 2 ГБ». Подсчет трафика возобновляется
ежемесячно, аккумулятор услуги обнуляется и в следующем месяце услуга опять считает интернеттрафик. И так продолжается каждый месяц, пока абонент не выйдет за 1 Мб и у него не активируется
опция «Хайвей».

9. Услуга «Мой Билайн» предактивирована в тарифном плане. Отключение услуги по номеру 3014. При
недостаточной сумме на балансе на момент списания абонентской платы предоставление услуги
блокируется. Предоставление услуги возобновляется только после списания абон.платы.

Неактивация карты, стартовой суммы 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 счете величины, недостаточной для оплаты
единицы

тарификации услуги, Договор считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон
прекращаются.
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории области подключения. При нахождении
на территории других областей действуют тарифы для поездок по России и за границей.
Номера Билайн - это абонентские номера сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "ВымпелКом".
Услуги связи предоставляет ПАО "ВымпелКом". Оборудование сертифицировано, услуги лицензированы.

