Прайс-лист на услуги подвижной связи
Расценки для Абонентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей предоплатной системы расчетов на территории РФ
на услуги связи для тарифного плана «М2М Секьюрити» и опций/услуг
«Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники»
«Мобильный
интернет для ККТ
500 Мб»

Услуга

«Мобильный
интернет для ККТ
1 Гб»

Система расчетов

Предоплатная1

Зона действия услуги

По всей России*

Стоимость подключения2 (руб.)

«Мобильный
интернет для ККТ
1,5 Гб»
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Абонентская плата 3 (руб.)

80 руб.

100 руб.

120 руб.

Мобильный интернет

500 Мб

1 Гб

1,5 Гб

4

Услуги голосовой связи, SMS и MMS
Услуги международного роуминга5
Входящие вызовы

Согласно тарифам Оператора**
0,00 руб.
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Стоимость исходящего SMS-сообщения на номера «Билайн» и других операторов подвижной связи РФ7

0,79 руб.

Стоимость 1 минуты исходящего звонка на номера «Билайн» домашней сетиилюбых регионов России7

2,99 руб.

Стоимость 1 минуты исходящего звонка на номера других операторов подвижной и фиксированной
связи любого региона России7

2,99 руб.

Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам операторов других странах

Согласно тарифному плану8

Стоимость исходящего MMS-сообщения

6,45 руб.

Услуги международной связи9
Исходящие вызовы на телефонные номера в страны Европы, США, Канада (руб.)

35,00 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера тарифной зоны Стран Ближнего зарубежья (руб.)

24,00 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера тарифной зоны «Билайн» Стран ближнего зарубежья (руб.)

12,00 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера стран Северной и Центральной Америки (кроме США и Канады) (руб.)

40,00 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера в другие страны (руб.)

55,00 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера в страны Европы, США, Канада (руб.)

35,00 руб.

Исходящие вызовы на телефонные номера тарифной зоны Стран ближнего зарубежья (руб.)

24,00 руб.

* Услуга недоступна для подключения на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или по телефону 0611.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи.
Местные, Междугородные, Международные звонки тарифицируются поминутно.

Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту — «Тарифный план»):
Домашняя сеть — сеть «Билайн» субъекта Российской Федерации, на территории которого было произведено подключение абонента к сети «Билайн»
(для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области под домашней сетью понимается объединенные территории соответствующих субъектов РФ).
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» — нахождение Абонента в сети «Билайн» за пределами области подключения на территории России,
в которую не входят территории республики Крым и г. Севастополь (услуга предоставляется автоматически). Услуги связи в поездках по России в сетях других операторов — нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически).
Международный роуминг — нахождение Абонента за пределами территории России (услуга предоставляется автоматически при условии заказа международной связи).
1. 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). При исчерпании средств на «электронном» счете, 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, и оплата повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не гарантируется. 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.
2. Стоимость подключения к сети. Переход на данный тариф бесплатный.
3. Списание абонентской платы происходит сразу в момент подключения опции и далее ежесуточно.
4. Нетарифицируемый объем переданных / полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный Интернет» — 0 Кб. Объем
переданных / полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону: по услуге «Мобильный Интернет» — с точностью
до 1 Кб. Сессия — время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения. После исчерпания пакета доступ в интернет начинает
предоставляться на скорости передачи данных до 64 Кбит/сек. В поездках по России в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа:
интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. В поездках по России в сетях других операторов и международном роуминге при отправке
MMS также тарифицируется Мобильный Интернет.
5. Услуга международного роуминга подключается автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается — при
снижении суммы на счете до 300 руб. Для стран он-лайн роуминга для подключения международного роуминга достаточно наличие положительного
баланса на счете. Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте beeline.ru
6. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн».
7. Тарификация действует для исходящих вызовах, SMS-сообщениях при нахождении Абонента домашней сети, в поездках по России в сети «Билайн», в которую не входит территория республики Крым и г. Севастополь, в поездках по России в сетях других операторов.
8. Данная цена — это стоимость одного исходящего SMS-сообщения при нахождении Абонента в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн»
и в поездках по России в сетях других операторов. Стоимость исходящего сообщения на номера «Билайн» в тарифной зоне Страны ближнего зарубежья —
3,95 руб.; на номера любых международных операторов (включая тарифную зону «Страны ближнее зарубежье», кроме тарифной зоны «Билайн — Страны
ближнего зарубежья») — 5,95 руб. Информацию о распределении стран по зонам см. Приложение № 1.
9. Указана тарификация исходящих вызовов при нахождении Абонента в домашней сети, в поездках по России в сети «Билайн», в поездках по России в сетях
других операторов на номера подвижной и фиксированной связи. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Информацию о распределении стран по зонам см. Приложение № 1.
Телефонный номер «Билайн»/телефон «Билайн» — это телефонные номера:
1) ОАО «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).
2) ООО «Кубтелеком», выделенные абонентам ООО «Кубтелеком» с кодом географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Краснодар.
3) ЗАО «Кубинтерсвязь», выделенные абонентам ЗАО «Кубинтерсвязь» с кодом географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Краснодар.
4) ООО СП «Сахалин Телеком ЛТД», выделенные абонентам ООО СП «Сахалин Телеком ЛТД» с кодом географической зоны нумерации ABC, закрепленной
за городом Южно-Сахалинск.
Тарифы действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере 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 с скидок
и бонусов.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного тарифного плана.

Приложение №1
Тарификационные зоны международной связи:
Название тарифной зоны

Страны и операторы, объединенные в тарифную зону

«Билайн» Страны ближнего
зарубежья

Армения, сеть Билайн (Armentel), Грузия, сеть Билайн (Mobitel), Казахстан, сеть Билайн (Kar-Tel),
Кыргызстан, сеть Билайн (SkyMobile), Таджикистан, сеть Билайн (Tacom), Узбекистан, сеть Билайн
(Unitel), Украина, сеть Билайн (URS)

Страны ближнего зарубежья

Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия. (За исключением операторов входящих в зону
«Билайн» СНГ)

Европа, США, Канада

Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания,
Венгрия, Германия, Гернси о-в, Гибралтар, Гренландия, Греция, Дания, Джерси о-в, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Косово (Сербия), Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Македония, Мальта, Монако, Мэн о-в, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия,
Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, США, Канада

Северная и Центральная
Америка

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Антильские о-ва, Аруба, Багамские о-ва, Барбадос, Белиз, Бермудские
о-ва, Британские Виргинские о-ва, Виргинские о-ва (США), Гаити, Гваделупа, Гватемала, Гвиана,
Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская республика, Каймановы о-ва, Коста-Рика, Куба, Кюрасао,
Мартиника (Французская и Западная Индия), Мексика, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор,
Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос,
Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Другие страны

Австралия, Алжир, Ангола, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бенин, Боливия, Ботсвана,
Бразилия, Бруней, Буркина Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана,
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гонконг, Гуам, Демократическая Республика Конго, Джибути,
Египет, Замбия, Западная Сахара, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен,
Кабо Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Корея, Кот д’Ивуар, Кувейт, Лаос,
Лесото, Либерия, Ливия, Ливан, Мавритания, Мадагаскар, Макао, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские
о-ва, Марокко, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Новая Зеландия, Маврикий,
о. Майотта, о. Реюньон, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палау, Палестина, Парагвай, Папуа Новая Гвинея, Перу,
Руанда, Саудовская Аравия, Свазиленд, Северные Марианские о-ва (Сайпан, Тиниан), Сейшельские
о-ва, Сенегал, Сингапур, Сирия, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Тайвань, Тайланд, Танзания, Того, Тунис,
Уганда, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Французская Полинезия, ЦАР, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор,
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, ЮАР, Япония и другие страны.

Прайс-лист на услуги подвижной связи
Расценки для Абонентов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей постоплатной системы расчетов на территории РФ
на услуги связи в сети «Билайн» для тарифного плана «М2М Россия»
и опций/услуг «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники»
«Мобильный
интернет для
ККТ 500мб»

Услуга

«Мобильный
интернет для
ККТ 1 Гб»

«Мобильный
интернет для
ККТ 1,5 Гб»

Система расчетов

Постоплатная1

Зона действия услуги

По всей России*

Стоимость подключения2 (руб.)

Годовая опция
«Мобильный
интернет для
ККТ 1 Гб»

Годовая опция
«Мобильный
интернет для
ККТ 2 Гб»
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Абонентская плата 3 (руб.)

80 руб.

100 руб.

120 руб.

900 руб.

1200 руб.

Мобильный интернет

500 Мб

1 Гб

1,5 Гб

1 Гб

2 Гб

4

Услуги голосовой связи, SMS и MMS
Услуги международного роуминга5
Входящие вызовы

6

Согласно тарифам Оператора**
0,00 руб.

Стоимость исходящего SMS-сообщения на номера «Билайн» и других операторов подвижной связи РФ7

1,00 руб.

Стоимость 1 минуты исходящего звонка на номера «Билайн» домашней сетиилюбых регионов России

1,50 руб.

Стоимость 1 минуты исходящего звонка на номера других операторов подвижной и фиксированной
связи любого региона России7

2,00 руб.

Стоимость исходящего SMS-сообщения абонентам операторов других странах
Стоимость исходящего MMS-сообщения

Согласно тарифному плану8
6,45 руб.

1. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода — месяца оказания услуг) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 20 дней с момента его выставления, если иной срок не предусмотрен
Договором.
2. Стоимость подключения к сети.
3. Абонентская плата взимается по окончанию расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода блокировок абонентского номера
по желанию Абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно. В случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной оплаты счета — взимается в полном объеме. При наличии
в течение расчетного периода блокировок абонентского номера по желанию абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором
и действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно. В случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной оплаты счета — взимается в полном объеме. Стоимость перехода на данный тариф — 0 руб.
4. В поездках по России в сетях других операторов и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет. При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных
64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Нетарифицируемый
объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется
в большую сторону с точностью до 256 Кб. Тарификация действует при нахождении Абонента на территории РФ в домашней сети и в поездках по России
в сети «Билайн», кроме республики Крым и г. Севастополь. В поездках по России в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий.
5. Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» — нахождение Абонента в сети «Билайн» за пределами области подключения на территории России, кроме республики Крым и г. Севастополь (услуга предоставляется автоматически). Международный роуминг — нахождение Абонента за пределами
территории России (услуга предоставляется автоматически при условии заказа международной связи). Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте www.b2b.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов (8-800-700-0628). Услуги связи в поездках
по России в сети других операторов — нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически),
подробнее о тарифах на сайте www.b2b.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов (8-800-700-0628).

6. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн».
7. При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи
данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии
округляется в большую сторону с точностью до 256 Кб. Тарификация действует при нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и при
нахождении Абонента во услугах связи в поездках по России в сети «Билайн», кроме республики Крым и г. Севастополь. При нахождении в поездках
на территории Чукотского автономного округа: стоимость 1 Мбайт интернет-трафика составляет 9,95 руб. Услуга «Интернет на всё» позволяет использовать трафик мобильного интернета, включенный в абонентскую плату тарифов «Для бизнеса» с других дополнительных устройств, предназначенных для
использования мобильного интернета. Максимальное число устройств, с которых можно использовать трафик — 5 (пять). При этом совершение голосовых
вызовов с дополнительного устройства будет невозможно.
8. Подробная информация о международной тарификации и зональности на сайте www.b2b.beeline.ru.
Приложение № 1 к Прайс-листу на услуги подвижной связи
1. «Внутрикорпоративный договор» — это договор об оказании услуг «Билайн» с выделением телефонных номеров в коде географически неопределяемой
зоны нумерации DEF и договор о предоставлении телекоммуникационных услуг ПАО «ВымпелКом» с выделением телефонных номеров в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, 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 наАмуре (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),
заключенный с одним Абонентом — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
2. Телефонный номер «Билайн Бизнес»: это телефонные номера Оператора в коде географически неопределяемой зоны нумерации DEF и телефонные
номера: 1) 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); 2) ЗАО «ВестБалт Телеком», в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом
Калининград (Калининградская обл.); 3) ООО «Кубтелеком», в коде географически определяемой зонынумерации АВС, закрепленной за городом Краснодар, Анапа; 4) ЗАО «Кубинтерсвязь», в коде географически определяемой зонынумерации АВС, закрепленной за городом Краснодар; 5) ООО СП «Сахалин
Телеком Лтд», в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Южно-Сахалинск; 6) ЗАО «Самара Телеком», в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Самара; 7) ЗАО «РАСКОМ», в коде географически определяемой зонынумерации
АВС, закрепленной за городом Москва, Санкт-Петербург.
3. «Билайн ближнего зарубежья»: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан в сети Билайн и Украина (сеть Kyivstar).

