Прайс-лист. Новосибирское отделение ПАО «ВымпелКом»

Ноль сомнений архив 2013

Система расчетов

Предоплатная

Услуги, включенные в состав тарифного плана
Тип номера

Местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMS, ожидание вызова,
мобильный интернет, MMS, АОН
Федеральный (возможно подключение с городским номером, услуга платная)

Стоимость подключения
Абонентская плата, ежесуточная

06
06

4

Тип тарификации

Поминутная

Входящие вызовы/SMS/MMS

05

Услуги местной связи. Новосибирская область.
Исходящие вызовы на номера Билайн

стоимость первой
минуты разговора

стоимость минуты, со 2-й по 9-ю минуту
разговора

стоимость минуты, с
10-й минуты
разговора

0,95

0

0,95

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи

1,75

Исходящие SMS, стоимость одного сообщения

1,5

Услуги междугородной связи1
Исходящие вызовы на номера Билайн
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи
Исходящие SMS, стоимость одного сообщения

Услуги международной связи

1

стоимость первой
минуты разговора

стоимость минуты, со 2-й по 9-ю минуту
разговора

стоимость минуты, с
10-й минуты
разговора

5

0

5

10
1,95
стоимость минуты разговора

Исходящие вызовы в страны СНГ на номера Билайн

15

Исходящие вызовы в страны СНГ, кроме вызовов на номера Билайн

25

Исходящие вызовы в Европу, США и Канаду

50

Исходящие вызовы в остальные страны

70

Исходящие SMS, стоимость одного сообщения

5,45

Исходящие SMS на номера Билайн Таджикистан, стоимость одного сообщения

5,5

Специальные услуги связи
Мобильный интернет, стоимость 1 Мбайт переданных/полученных данных
Исходящие MMS, стоимость одного сообщения

9.952
6,6

Переадресация вызова, стоимость минуты местных переадресованных вызовов

Услуги роуминга

3.53
согласно тарифам Оператора, подробная информация на сайте www.beeline.ru

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Для вновь подключающихся абонентов первое изменение тарифного плана - бесплатно.
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.
На тарифном плане местный телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.
Соединение длительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

Примечания
1. Междугородные и международные вызовы тарифицируются поминутно. Подробную информацию о тарифах на международную связь можно узнать на сайте www.beeline.ru.
2. Объем переданных/полученных в течение сессии в данных при использовании точки доступа internet.beeline.ru или wap.beeline.ru округляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт.
3. 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.
4. Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона
(приостановлении оказания услуг связи) абонентская плата не взимается. Размер абонентской платы составляет 5 руб. в день (с учетом НДС) - начиная с 91-го 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.
5. 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.
6. Услуги, включенные в состав тарифного плана.
Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт Билайн, Единых карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей.
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 Новосибирской области. 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.

