Прайс-лист. Уфимский филиал ОАО
«ВымпелКом»

Друзья К
подключение с федеральным номером

Система расчетов

Предоплатная

Стоимость подключения

0

Абонентская плата с федеральным номером в
сутки

0
Посекундная тарификация с 1 секунды
разговора

Услуги местной связи

Стоимость первой
Стоимость минуты
разговора,
начиная со
секунды
12
2-й
секунды
разговора
разговора

Входящие звонки

0

0

- на номера сети Билайн и номера других сетей
мобильной связи Республики Башкортостан

1,35

1,10

- на номера сети ТфОП Республики
Башкортостан

1,35

3,95

- на номера сети Билайн Республики
Башкортостан на Любимый номер11

1,35

0,55

Исходящие звонки

Услуги междугородной связи

1

При подключении услуги «Любимый
междугородный номер»10

Согласно тарифам фирмы

Услуги международной связи 1
Подключение и переход на тарифный план «Друзья К» закрыты.
На тарифном плане «Друзья К» местный телефонный разговор тарифицируется ПОСЕКУНДНО.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Любимый номер и др.) и
оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. На тарифном
плане «Друзья К» скидка по услуге «Любимый номер» предоставляется только на внутрисетевые
звонки, за исключением первой секунды разговора.
Информацию о дополнительных услугах «SMS-пакет», «GPRS-пакет», «Привет», «Сообщники»,
«Чат», «Сообщники» и других можно узнать на сайте www.beeline.ru.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей
обозначения услуг данного тарифного плана.
Специальные услуги
АОНабонентская плата в сутки

Примечания.
0

«АнтиАОН» (запрет определения своего
номера при исходящих звонках на телефоны
Билайн) абонентская плата в сутки 3,507
Прием /передача SMS
абонентская плата - 0
стоимость одного входящего сообщения - 0

1
Междугородные (международные)
звонки тарифицируются поминутно. Более
подробную информацию можно узнать на
сайте www.beeline.ru.
2
В зону «Билайн - Волга» входят
области:
Нижегородская, Оренбургская, Самарская,

стоимость исходящего сообщения на номера
Республики Башкортостан:
1ое исходящего сообщения в сутки – 5,95 со
2-го по 100-е включительно, сообщения в
сутки – 0 начиная с 101-го сообщения в
сутки – 0,50 стоимость одного исходящего
сообщения на телефоны российских
операторов за пределы Республики
Башкортостан - 2,95
на номера международных операторов - 5,45

Саратовская, Волгоградская, Астраханская,
Ульяновская, Пензенская; Республики:
Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия,
Марий Эл, Калмыкия.

«Любимый междугородный номер»10
(скидка при звонках на выбранные номера)

6
Нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале
каждой сессии: при пользовании услугой
«Мобильный GPRS – Интернет» - 0 КБ при
пользовании услугой «GPRS – WAP» - 0 КБ.
Объем переданных/полученных в течение
расчетного периода данных округляется в
большую сторону:
по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с
точностью до 150 КБ.
по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 150
КБ.

3 При подключении услуги «Домашний регион»
тарифы будут действительны при нахождении
абонента на территории Нижегородской,
Самарской, Саратовской,
Ульяновской, Пензенской, Оренбургской,
Кировской областей и республик
«Автоответчик» абонентская плата в сутки - Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия,
0,707
Марий Эл, Удмуртия. Номер для подключения
Эфирное время, использованное позвонившим на услуги 067409241. Номер для отключения
запись сообщения, абонент не оплачивает.
услуги 067409240.
Эфирное время, затраченное абонентом на
C 10.12.15 закрыта возможность подключения
выполнение любых операций с использованием услуги для абонентов предоплатной системы
расчетов региона Волга.
автоответчика со своего сотового телефона,
оплачивается в соответствии с тарифным планом
5
Плата за подключение списывается с
абонента по тарифам для местных исходящих
«электронного» счета абонента в момент
звонков на телефоны Билайн Республики
подключения услуги.
Башкортостан.

абонентская плата в сутки за услугу «Любимый
междугородный номер 1» - 1,257 за услугу
«Любимый междугородный номер 3» - 2,507
«Любимый номер»11 (скидка при звонках на
выбранный номер Билайн) абонентская плата
в сутки за услугу «Один любимый номер» 0,557 за услугу «Три любимых номера» 2,107 за услугу «Пять любимых номеров» 7,007
WAP, за минуту соединения (вызов по номеру
0671) 3,50
Подключение бесплатно, тарификация
поминутная
Мобильный интернет, за минуту соединения
(вызов по номеру 0679) 3,50 Подключение
бесплатно, тарификация поминутная

7
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.
8
Эфирное время разговора участники
конференц-связи оплачивают независимо друг

Пакет трех услуг: GPRS-WAP, Мобильный
GPRS-Internet, MMS
Плата за подключение услуг GPRS 0 Плата
за доступ к услугам на основе GPRS, в сутки
0

от друга в соответствии с выбранными ими
тарифными планами и правилами
тарификации. Услуга конференц-связь не
предоставляется при использовании номеров
для передачи данных и факсимильных
сообщений.

Мобильный GPRS-Internet, GPRS-WAP
Местными переадресованными
стоимость 1 МБ переданных/полученных данных 9
9,956
считаются вызовы, переадресованные на ТФОП
и на мобильные номера других операторов
сотовой связи Республики Башкортостан. При
Прием и передача MMS
расчете стоимости местного эфирного времени
Стоимость одного отправленного
переадресованных вызовов их длительность
сообщения 6,60 входящие
сообщения 0
«Домашний регион»3
стоимость подключения 305 абонентская
плата в сутки 1,007
«Запрещение вызовов»
плата за подключение услуги 3,505
абонентская плата в сутки 3,107
«Ожидание вызова» абонентская плата в
сутки 0
«Конференц-связь»8 абонентская плата в
сутки 3,107

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 местных переадресованных
вызовов, с округлением их длительности в
большую сторону с точностью до 60 секунд.
10
В качестве «Любимого междугородного
номера» может быть выбран сотовый номер
Билайн и других операторов мобильной связи,
а также номера ТФОП за пределами
Республики Башкортостан. За подключение
услуги «Любимый междугородный номер 1»
взимается плата – 15 рублей, за услугу
«Любимый междугородный номер 3» - 30
рублей. Смена «Любимого междугородного
номера» - 15 рублей за каждую смену.

«Переадресация вызова»
абонентская плата в сутки 0 стоимость
минут местных переадресованных вызовов
3,509

11
В качестве «Любимого номера» может
быть выбран номер Билайн Республики
Башкортостан. За подключение «Любимого
номера» взимается плата – 15 рублей за
услугу «Один любимый номер», 35,4 рубля за
услугу «Три любимых номера», рублей Услуга
«Пять любимых номеров» закрыта для
подключения. Смена «Любимого номера» - 15
рублей за каждую смену.
12
Стоимость первой секунды разговора
взимается только при местных исходящих
звонках и списывается по факту соединения с
инициатора звонка в случае
продолжительности соединения 3 секунды и
более. Соединение длительностью менее 3-х
секунд не тарифицируются.

Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты
абонента «Билайн», Единые карты оплаты или с помощью Универсальной системы

оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощью банковских карт). В случае
отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в течение 90 дней,
взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день. Абонентская плата прекращает взиматься в
случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности
на номере. При исчерпании средств на «электронном» счете, а также в том случае, если не было
ни одного списания средств с «электронного» счета абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии
и т.д.), обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с прерыванием незаконченного
разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет в
течение последующих 180 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.
В этом случае неизрасходованная сумма на счете аннулируется и сохранение телефонного номера
не гарантируется".
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории Республики
Башкортостан 3. При нахождении на территории других областей действуют тарифы для
поездок по России и за границей.

