Прайс-лист. Сыктывкарский филиал
Тип подключения

Тайм. Мобильные вампиры
подключение с федеральным номером

Ежемесячная абонентская плата
(дополнительно бесплатно подключаются
услуги междугородной/международной
связи, SMS и услуги связи в поездках по

0

России в сети «Билайн», пакет
3-х услуг :GPRS-WAP, Мобильный GPRSInternet, MMS)
Местное эфирное время, включенное в
абонентскую плату

0

Единица тарификации

Поминутная
Стоимость минуты эфирного времени

Услуги местной связи
круглосуточно
Все входящие вызовы

0
1–я минута
разговора

Со 2-й минуты
разговора

Исходящие вызовы на сотовые телефоны
«Билайн» Республики Коми на «Любимые
номера» 2

0,02 у.е. без НДС

0,01 у.е. без НДС

Исходящие вызовы на сотовые телефоны

0,03 у.е. без НДС

0,02 у.е. без НДС

1,02 руб. с НДС

0,68 руб. с НДС

Исходящие вызовы на номера сетей других
сотовых операторов Республики Коми

0,06 у.е. без НДС

0,05 у.е. без НДС

2,03 руб. с НДС

1,69 руб. с НДС

Исходящие вызовы на «Любимые номера»

0,08 у.е. без НДС

0,07 у.е. без НДС

2,71 руб. с НДС

2,37 руб. с НДС

0,15 у.е. без НДС

0,14 у.е. без НДС

5,08 руб. с НДС

4,74 руб. с НДС

Местные исходящие вызовы

1

Билайн Республики Коми

ГТС г. Сыктывкар

2

Исходящие вызовы на номера ГТС
Республики Коми
Услуги междугородной связи

0,68 руб. с НДС

0,34 руб. с НДС

3

на сотовые телефоны Билайн
на телефоны других операторов и на
городские телефоны

5,00
10,00

Услуги международной связи 3
Исходящие международные вызовы

Согласно услугам Оператора.

11

Специальные услуги связи
(подключаются бесплатно)
Прием SMS, за одно принятое сообщение

0

Передача SMS по области подключения, за
одно переданное сообщение

0,05 у.е. без НДС/ 1,80 руб. с НДС

Передача SMS по РФ за пределы области
подключения

0,09 у.е. без НДС/ 2,95 руб. с НДС

АОН

0

Анти – АОН, абонентская плата в сутки
(запрет определения своего номера при
исходящих звонках на телефоны Билайн)
Передача данных и факсимильных
сообщений (вызовы на номера 0671, 0679),
плата за минуту соединения, тарификация
поминутная

5

0,10 у.е. без НДС/ 3,39 руб. с НДС

0,10 у.е. без НДС/ 3,39 руб. с НДС

0,02 у.е. без НДС/ 0,68 руб. с НДС

Автоответчик, абонентская плата в сутки

Ожидание вызова, абонентская плата
Переадресация вызова, стоимость минуты
местного переадресованного вызова 6
Конференц-связь 7, абонентская плата в
сутки
Подключение платное

9

9

Запись сообщений бесплатно. 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 местных исходящих
звонков на телефоны Билайн.

0
0,10 у.е. без НДС/ 3,39 руб. с НДС

0,09 у.е. без НДС/ 3,05 руб. с НДС

9

8

Один любимый номер 2, абонентская плата
в сутки
Два-три любимых номера 2, абонентская
плата в сутки

0,0174 / 0,50

0,06 у.е. без НДС/ 2,03 руб. с НДС 9

Четыре-пять любимых номеров 2,
абонентская плата в сутки
Запрещение вызовов, плата за
подключение / абонентская плата в сутки

0,20 у.е. без НДС/6,77 руб. с НДС 9
0,10 у.е. без НДС/ 3,39 руб. с НДС 8 / 0,09
у.е. без НДС/ 3,05 руб. с НДС

9

Пакет 3-х услуг: GPRS-WAP, Мобильный GPRS-Internet, MMS
Плата за подключение услуг GPRS

0

Плата за доступ к услугам на основе GPRS,
в сутки

0

Мобильный GPRS-Internet, стоимость 1 Мб
переданных/полученных данных

0,3484 у.е. с НДС/10,00 руб. с НДС 10

GPRS-WAP, стоимость 1 Мб
переданных/полученных данных

0,3484у.е. с НДС/10,00 руб. с НДС 10
0,19 у.е. без НДС/ 6,43 руб. с НДС - за 1

Прием и передача MMS

исходящее сообщение, входящие
сообщения – 0

1.

Стоимость первой минуты разговора Местная связь – это связь с абонентами

взимается только при местных исходящих

Билайн Республики Коми, абонентами

звонках и списывается по факту

сетей других операторов Республики Коми

соединения с инициатора звонка в случае

и ТФОП республики Коми.

продолжительности соединения 3 секунды
и более. Соединения длительностью

Цены и тарифы указаны в долларах США

менее 3-х секунд не тарифицируются. без учета НДС.
2.

В качестве «Любимого номера»

С ценами в рублевом эквиваленте можно

может быть выбран номер абонента Билайн ознакомиться в офисах Компании и по
телефону Центра Поддержки Клиентов
Республики Коми и номер сети ГТС г.
Сыктывкар. За подключение «Любимого

0611 (бесплатный справочный номер в сети

номера» взимается плата - 0,5 у.е. без

Билайн)

НДС/ 1,69 руб. с НДС за 1 номер, 1 у.е. без
НДС/ 33,87 руб. с НДС за 2-3 номера, 2 у.е.

Минимальная стоимость звонка равна 0,01$

без НДС/ 67,73 руб. с НДС за 4-5 номеров.
Смена «Любимого номера» - 0,5 у.е. без

На тарифе с 61-й секунды местные

НДС/ 1,69 руб. с НДС за каждый

исходящие вызовы длительностью менее

измененный номер.

60 секунд оплачивается в размере
стоимости минуты эфирного времени,

3.

Тарификация поминутная.

4.

В зону «Билайн-Урал» входят:

длительностью
60 секунд и более – тарифицируется
ПОСЕКУНДНО

Свердловская, Челябинская, Тюменская,
Кировская, Курганская области,

Пополнение баланса осуществляется с

Республики Удмуртия и Коми, а так же

помощью телефонных карт Beeline, Единых

Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский

карт оплаты или с помощью универсальной

Автономные Округа, Пермский край.

системы платежей. Купленные телефонные
карты возврату и обмену не подлежат.

5.

Тариф действует бессрочно.
С 01.06.06 оплата производится в рублях
по внутреннему курсу Компании.

6.

Местными переадресованными

считаются вызовы, переадресованные на

Внутренний курс - 28,7 рублей за 1 (один)
доллар (США).

ГТС Республики Коми и на мобильные
номера других операторов сотовой связи

ОГРАНИЧЕНИЯ

Республики Коми, а также на мобильные

ТЕЛЕФОННЫХ КАРТ ОТСУТСТВУЮТ.

телефоны Билайн Республики Коми. При
расчете стоимости местного эфирного
времени переадресованных вызовов их
длительность округляется в большую
сторону с точностью до 60 секунд. Расчет
тарифа на эфирное время междугородных
(международных) переадресованных
вызовов производится суммированием
стоимости минуты междугородной
(международной) связи и стоимости минуты

ПО

СРОКАМ

ДЕЙСТВИЯ

Для абонентов, обслуживающихся по
тарифному плану «Тайм. Мобильные
вампиры», при исчерпании средств на
«электронном» счете, а также в том случае,
если в течение 180 дней подряд не было ни
одного списания средств с электронного
счета абонента (платные звонки, SMS,
GPRS-сессии и т.д.), обслуживание
телефонного номера приостанавливается.

местных переадресованных вызовов, с

Для возобновления обслуживания

округлением их длительности в большую

достаточно пополнить «электронный» счет

сторону с точностью до 60 секунд.

в течение последующих 180 дней. Если по
истечении указанного срока не

7.

Эфирное время разговора участники

конференц-связи оплачивают независимо
друг от друга в соответствии с выбранными
ими тарифными планами и правилами
тарификации. Услуга конференц-связь не
предоставляется при использовании

активирована очередная карта, для
возобновления обслуживания потребуется
заключение нового договора и оплата
повторного подключения к сети. В этом
случае сохранение телефонного номера не
гарантируется.

номеров для передачи данных и
факсимильных сообщений.

При смене тарифного плана Абонент
соглашается со всеми его условиями, в том

8.

Плата за подключение списывается с

«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.
9.

Плата за пользование услугой за

текущие сутки списывается с
«электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.
10.
Объем переданных/полученных в
течение расчетного периода данных
округляется в большую сторону:

числе с необходимостью подключать
повторно ряд дополнительных услуг (АОН,
Любимый номер и др.) и оплачивать их
подключение, если это предусмотрено
новым тарифным планом.
Тарифы действительны при
нахождении Абонента на территории
безроуминговой зоны «Волга»:
Нижегородскую.
Саратовскую,Самарскую.
Ульяновскую, Пензенскую,

по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – Оренбургскую, Кировскую.
с точностью до 100 Кб.

Астраханскую, Волгоградскую области
и республики Башкортостан,

по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до

Татарстан, Мордовия. Чувашия, Марий

100 Кб

Эл, Удмуртия, Калмыкия, Коми .

Подробная информация о правилах

При нахождении за пределами
безроуминговой зоны действуют
тарифы для поездок по России и за
границей.

округления на сайте www.beeline.ru
11. Тарификация поминутная.

