СООБЩИТЕ ДРУЗЬЯМ НОВЫЙ
НОМЕР
С услугой «Лёгкий шаг в Билайн» звонящие на Ваш старый номер получат
новый в виде голосового сообщения или SMS. Сплошное оповещение
(всех звонящих)
270
+7 Ваш
старый номер
и дождитесь SMS с
21
+7 Cервисный номер .
Выборочное оповещение: Подключите услугу «Лёгкий шаг» со сплошным
оповещением по инструкции
рте
270
2
.
Вы будете получать SMS с номером каждого звонящего. Если Вы хотите
сообщить новый номер звонившему (в SMS), отправьте в ответ SMS с цифрой 2,
если не хотите – не отвечайте на данное SMS. Возврат к сплошному
оповещению: 270
1 .
Услуга бесплатна. Автоматическое отключение – через 6 месяцев. Подробнее
об услуге:
060601.

ОПЛАЧИВАЙТЕ, КОГДА УДОБНО
ВАМ
По итогам месяца Вы получите SMS с суммой счета и можете оплатить его в
течение 25 дней.
Вы можете вносить платежи и до выставления счета в ЛЮБОЕ удобное время
ЛЮБЫМ привычным способом: в терминалах оплаты, офисах «Билайн», других
салонах связи и другими способами.
Все платежи, которые были внесены в течение месяца, учитываются при
выставлении счета.
Автооплата с банковской карты:
Наберите
0533, выберите пункт «Регистрация», введите номер карты и
срок действия.
С Вашей карты будет списана сумма 2 руб. и зачислена на баланс телефона. с
секретным кодом для осуществления платежей.
Далее наберите
100
3 Cекретный код .
Оформить автооплату услуг «Билайн» с банковской карты
можно также на сайте www.oplata.beeline.ru

КОНТРОЛИРУЙТЕ ВАШИ
РАСХОДЫ
Финансовый отчет –
полная
информация по Вашему договору
Сумма к оплате

Услуга бесплатна,
доступна в роуминге.

110

04

(все выставленные, но не оплаченные счета)

Услуга бесплатна

Установка «персонального порога» расходов

110 41 сумма
порога Подробнее: 060495
Услуга бесплатна.

Вами суммы расходов)

Факс: (495) 974 59 96
(разовая или регулярная) – письмо в свободной форме
с указанием номера, ФИО и паспортных данных
владельца номера.

Бесплатная детализация счета

services@beeline.ru,
0611. Услуга бесплатна.
В Вашем Личном кабинете на
сайте www.uslugi.beeline.ru

сообщите об утрате
(495) 974 88 88.
бесплатно в любом
офисе «Билайн».
В течение 1 – 2 дней (по Москве в пределах и за пределами

180 – 360 руб.

МКАД)

В течение 3,5 часов (в пределах МКАД)
В Московскую область (2 – 3 дня)
Переадресация

530 руб.
475 – 770 руб.

110

321

Услуга переадресации доступна для всех моделей телефонов. Настроить
переадресацию Вы можете в меню телефона.
Абонентская плата

0 руб.

Местные переадресованные вызовы

Согласно тарифам
местной связи

Вся информация о состоянии Вашего
счета
110

321

(запрос бесплатный)

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ЗА ГРАНИЦУ
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» включается
автоматически.
Подробная информация:
06803.
Международный роуминг и международная связь:
Для подключения услуги пополните счет на 1500 рублей (гарантийный взнос,
который возвращается при отключении услуги) и наберите команду 110
131
(все выставленные счета должны быть
оплачены).
Вы также можете подключить роуминг без внесения гарантийного взноса за
неделю до поездки в любом офисе «Билайн», предъявив паспорт и один
дополнительный документ на выбор (загранпаспорт, водительское удостоверение,
пенсионный полис).
Оплачивать счета в международном роуминге можно с помощью услуги
«Мобильный платеж» или Единой карты оплаты.

ЭКОНОМЬТЕ НА SMS, MMS, GPRS
Отправляйте больше SMS за меньшие деньги:
70 руб.
0674 050
205 руб.
0674 300
598,50 руб.

(3000
SMS)

0674 09 0131

(9000 MMS в месяц)

Подключение – 0 руб.,

0674 15 101

Безлимитный Интернет
0674 17 001

Абонентская плата – 60 руб. в месяц

Подключение – 150 руб.,
Абонентская плата – 390 руб. в месяц

MMS – эмоции в картинках

Обратите внимание: в телефоне должна быть выставлена точка доступа intermet.beeline.ru или
wap.beeline.ru
Доступ в Интернет предоставляется на скорости до 256 Кбит/с.

Подпишите дополнительное соглашение по программе «Счастливое время»
и получайте скидку 15% на все услуги связи с первого дня с нами!
Скидка предоставляется в течение 1 года. Подключение к программе бесплатно. На
второй год скидка увеличивается до 17%, на третий год – до 20%.
Скидка по программе предоставляется на все услуги связи, кроме справ
развлекательных сервисов и роуминга.
Условия дополнительного соглашения просты и легко выполнимы:
• не расторгать договор с «Билайн» в течение 1 года;
• пользоваться постоплатной системой в течение 1 года;
• не переоформлять договор на другое лицо;
• своевременно оплачивать услуги связи (на оплату счетов дается 25
дней).Подключиться к программе можно в любом из офисов «Билайн».

ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ
Продлить участие в программе на следующий год можно в любом из офисов
«Билайн», а также Вы можете распечатать доп.соглашение с нашего сайта beeline.ru
(в разделе Мобильная связь / Привилегии и бонусы / Счастливое время) и отправить

ail: questions.msk@beeline.ru или по факсу: 8 (495)

Чтобы выбрать типы SMS, от получения которых Вы хотите отказаться,

Отключение услуги «Хамелеон»:
110 20

(бесплатно)

Всё самое важное для абонентов
постоплатной системы

