Тариф на услугу «Короткий номер контакт-центра» в сети «Билайн» для клиентов юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей постоплатной системы расчетов любых регионов РФ
Тарифный план

в Москве и
в других
по всей РФ
регионах
Федеральный
Постоплатная1

Тип номера
Система расчетов
Стоимость подключения2
короткого номера золотой категории (руб.)
500 000
70 000
короткого номера серебряной категории (руб.)
250 000
40 000
короткого номера бронзовой категории (руб.)
150 000
10 000
короткого номера без категории (руб.)
25 000
5 000
3
Абонентская плата
за короткий номер золотой категории (руб.)
15 000
3 000
за короткий номер серебряной категории (руб.)
10 000
1 500
за короткий номер бронзовой категории (руб.)
7 500
1 000
за короткий номер без категории (руб.)
5 000
500
Стоимость вызова на короткий номер с абонентского номера «Билайн»*
Стоимость 1 минуты вызова с абонентского номера «Билайн»
на короткий номер (руб.)
04
Стоимость переадресации вызова с федерального номера абонента в коде DEF на контактный
номер абонента
8 700
Минимальная сумма счета за телефонный трафик5 (руб.)
На номера сети фиксированной и подвижной связи «Билайн»
в рамках минимального счета (руб.)

2,9

На номера других сетей фиксированной и подвижной связи в
рамках минимального счета (руб.)

3,9

На номера сети фиксированной и подвижной связи «Билайн»
сверх минимального счета (руб.)

3

На номера других сетей фиксированной и подвижной связи
сверх минимального счета (руб.)

4

Все соединения длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. Соединения длительностью свыше
3 секунд тарифицируется поминутно.
Тарифы действительны при подключении короткого номера на территории сети «Билайн» в одном или
нескольких регионах Российской федерации
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к
тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления
указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная
стоимость услуг не учитывает возможных скидок и бонусов.
Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту - Тарифный план):

1. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счета в соответствии с
действующими тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней после его выставления, если иной
срок не предусмотрен абонентским договором.
2. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого тарифного плана (стоимость
изменения тарифного плана).
3. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода
блокировок телефона по желанию абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных договором и/или
действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно. В случае блокирования телефона по причине
несвоевременной оплаты счета – взимается в полном объеме.
4. Услуги, включенные в состав тарифного плана.
5. В минимальный счет включено эфирное время переадресованных вызовов с федерального телефонного номера в коде DEF на
контактный номер абонента, тарифицирующийся согласно тарифам, указанным в данном прайс-листе, на сумму, равную
минимальному счету. Неиспользованная сумма минимального счета не переносится на следующий месяц. При наличии в
течение расчетного периода блокировок телефона по желанию абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных
договором и/или действующим законодательством) минимальный счет рассчитывается посуточно. В случае блокирования
телефона по причине несвоевременной оплаты счета – взимается в полном объеме.

Перечень регионов, в которых абонентам «Билайн» доступны звонки на короткие номера.
№
1
2

Укрупненный регион
Московский
Центральный

3

Центрально-Черноземный

4

Северо-Западный

5

Приволжский

6

Уральский

7

Сибирский

8

Южный и
Северо-Кавказский

9

Дальневосточный

Перечень Субъектов Федерации
г. Москва, Московская область.
Белгородская область, Владимирская область, Ивановская область,
Калужская область, Костромская область, Рязанская область, Смоленская
область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область.
Брянская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая
область, Орловская область, Тамбовская область.
Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область,
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область,
Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург, Ненецкий
автономный округ, Республика Коми.
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан (Татарстан), Чувашская Республика - Чаваш
республики, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская
область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область,
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ, Удмуртская Республика, Кировская
область, Пермская область, Коми-Пермяцкий автономный округ.
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика
Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область,
Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская
область, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский
Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный округ.
Республика Адыгея (Адыгея), Краснодарский край, Ставропольский
край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область,
Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика.
Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край,
Амурская область, Камчатская область, Магаданская область,
Сахалинская область, Еврейская автономная область, Корякский
автономный округ, Чукотский автономный округ.

Услуга подключается сервис-менеджером по предварительному согласованию с менеджером продукта.

* Абонентский номер «Билайн» - это абонентские номера Оператора в коде географически неопределяемой зоны нумерации DEF и абонентские номера:
• ПАО «ВымпелКом», в том числе с кодом географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городами: Москва; г. Санкт-Петербург.; Архангельск (Архангельская обл.); Брянск
(Брянская
обл.); Владимир (Владимирская обл.); Волгоград (Волгоградская обл.); Вологда, Череповец (Вологодская обл.); Воронеж (Воронежская обл.); Иваново (Ивановская
обл.); Иркутск, Ангарск,
Братск (Иркутская обл.); Калининград (Калининградская обл.); Калуга (Калужская обл.); Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская обл.); Кострома
(Костромская обл.); Краснодар,
Новороссийск, Геленджик (Краснодарский край); Красноярск (Красноярский край); Курск (Курская обл.); Щелково, Красногорск, Одинцово,
Химки (Московская обл.); Нижний Новгород
(Нижегородская обл.); Великий Новгород (Новгородская обл.); Новосибирск (Новосибирская обл.); Орел (Орловская обл.);

Владивосток (Приморский край); Псков (Псковская обл.); Уфа
(Респ. Башкортостан); Улан - Удэ (Респ. Бурятия); Петрозаводск (Респ. Карелия); Сыктывкар, Ухта, Воркута
(Респ. Коми); Ижевск (Респ. Удмуртия); Ростов-на-Дону (Ростовская обл.); Рязань
(Рязанская обл.); Самара, Тольятти (Самарская обл.); Саратов (Саратовская обл.); Екатеринбург
(Свердловская обл.); Тула (Тульская обл.); Тюмень (Тюменская обл.); Хабаровск, Комсомольск
на Амуре (Хабаровский край); Челябинск (Челябинская обл.); Ярославль
(Ярославская обл.); Брянск (Брянской обл.); Сочи (Краснодарский край); Казань (Республика Татарстан); Барнаул
(Алтайский край); Омск (Омская область); Томск
(Томская область);
•
•
•
•

ООО "Кубтелеком", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Краснодар, Анапа;
ЗАО "Кубинтерсвязь", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Краснодар;
ООО СП "Сахалин Телеком Лтд", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Южно-Сахалинск;
ЗАО «РАСКОМ», в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Москва, Санкт Петербург.

