С 06.06.2019г. обновятся условия подключения опций «Пакет 300 SMS» и «Звонки по России» для абонентов,
тарифных планов предоплатной системы расчетов «Первые гиги» и «Анлим».
Тарифный
план

Название опции, включаемой в состав
тарифного плана

Первые гиги

Анлим

Условия предоставления опции
При покупке новой сим карты

При переходе на тариф

«Пакет 300 SMS в месяц» по спеццене*

Бесплатно первые 6 месяцев, далее
– 3 руб. в сутки

3 руб. в сутки

«Звонки по России» по спеццене**

Бесплатно первые 6 месяцев, далее
– 3 руб. в сутки

3 руб. в сутки

* При приобретении сим-карты с тарифным планом или переходе на тариф опция «Пакет 300 SMS в месяц» по спеццене подключается автоматически.
Первые 6 месяцев при приобретении сим-карты с тарифным планом опция предоставляется бесплатно, далее – 3 руб. в сутки, при переходе на тарифный
план бесплатный период пользования опцией не предоставляется, абонентская плата за опцию списывается со 2-го дня пользования тарифом. Опция «Пакет
300 SMS в месяц» по спеццене предоставляет 300 SMS-сообщений в месяц, которые расходуются при отправке на номера всех операторов мобильной связи
области подключения при нахождении абонента в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн». Пакет предоставляется в день подключения
опции, далее 1го числа каждого месяца. Стоимость SMS сверх пакета и в случае отключения опции – согласно тарифному плану. Неизрасходованные SMSсообщения на следующий расчетный период не переносятся. При повторном подключении опция предоставляется на базовых условиях для региона
подключения абонента.
** При приобретении сим-карты с тарифным планом или переходе на тариф опция «Звонки по России» по спеццене подключается автоматически. Первые 6
месяцев при приобретении сим-карты с тарифным планом услуга предоставляется бесплатно, далее – 3 руб. в сутки, при переходе на тарифный план
бесплатный период пользования опцией не предоставляется. Абонентская плата за опцию списывается со 2-го дня пользования тарифом. Пакет минут (100
минут в месяц на междугородные номера других операторов мобильной и фиксированной связи при нахождении в домашней сети и в поездках по России в
сети Билайн) предоставляется в день подключения опции, далее 1го числа каждого месяца. Минуты по опции расходуются поминутно (округление в большую
сторону до целых минут в рамках одного соединения), на исходящие вызовы на междугородные номера других мобильных и фиксированных операторов при
нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн. Срок действия включенных в абонентскую плату минут – до окончания календарного
месяца. Неизрасходованные минуты на следующий расчетный период не переносятся. При повторном подключении опция предоставляется на базовых
условиях для региона подключения абонента.

