Тарифный план «Go!»*
Чтобы перейти на этот тариф (для абонентов «Билайн» предоплатной системы расчетов)

Позвоните по телефону 0674 40 11
Стоимость перехода1

50 руб.
0 руб.

Абонентская плата, в сутки

Услуги местной связи с подключенной опцией «Go!»4 (поминутная тарификация)

0

все входящие вызовы

руб.

0,25

исходящие вызовы на все номера области подключения

руб.

2

исходящие SMS-сообщения на номера в зону «Билайн» Кавказ :
с 1-го по 100-е сообщение в сутки
со 101-го сообщения до конца дня

0

руб.

1

руб.

0

руб.

исходящие MMS-сообщения на номера России:
с 1-го по 100-е сообщение в сутки
со 101-го сообщения до конца дня
мобильный GPRS-Internet и GPRS-WAP3 на территории домашней зоны за 1 МБ
(за пределами домашней зоны действуют стандартные расценки по тарифному плану)

6,60 руб.
0

руб.

Услуги местной связи без опции «Go!»4(поминутная тарификация)

0 руб.

все входящие вызовы
исходящие вызовы на все номера области подключения

1

руб.

исходящие SMS-сообщения на номера в зону «Билайн» Кавказ2

1

руб.

исходящие MMS-сообщения на номера России

6,60 руб.

3

мобильный GPRS-Internet и GPRS-WAP на территории домашней зоны за 1 МБ
(за пределами домашней зоны действуют стандартные расценки по тарифному плану)

1

руб.

Опция «Go!»4
стоимость подключение услуги5

30 руб.

абонентская плата в сутки6

7 руб.

подключить

отключить

проверить остаток

Передача SMS
Отправка одного сообщения при нахождении в домашней зоне**:

за пределы зоны «Билайн» Кавказ2 при нахождении в домашней зоне

на номера «Билайн» в страны СНГ**

на номера «Билайн» и на номера сотовых операторов России при нахождении за пределами домашней зоны**

на номера других зарубежных операторов

2,15 руб.
2,95

руб.

3,95

руб.

5,45

руб.

на номера международных сотовых операторов при нахождении за пределами домашней зоны**

5,95

руб

7

Услуги междугородной связи (круглосуточно)

Исходящие вызовы на номера в зону «Билайн» Кавказ2 (за исключением области подключения):
на все номера, кроме номеров «Билайн»

первая минута разговора

7,60 руб.

начиная со второй минуты разговора

6,95 руб.

на сотовые номера «Билайн»
первая минута разговора

4,10 руб.

начиная со второй минуты разговора

3,45 руб.

Исходящие вызовы на номера России:
на все номера, кроме номеров «Билайн»
первая минута разговора

11,60 руб.

начиная со второй минуты разговора

10,95 руб.

на сотовые номера «Билайн»
первая минута разговора

6,10 руб.

начиная со второй минуты разговора

5,45 руб.

Услуги международной связи
Роуминг позволит вам звонить друзьям и близким во время путешествий по России и миру. Тарифы на роуминг не зависят от вашего
тарифного плана. Ознакомиться с тарифами на роуминг вы можете прямо сейчас.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируются.
Местные исходящие вызовы тарифицируются поминутно.
* «Go!»=«Дерзай!».
**Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории области
подключения. При нахождении за пределами области подключения действуют
роуминговые тарифы.

Услуги, которые подключены по умолчанию к тарифному плану «Go!»: опция «Go!»,
GPRS-пакет, местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMS.
Услуги «Любимый номер», «Любимый номер другой сети» и «Безлимит внутри сети», а также другие опции для тарификации услуг GPRS, SMSсообщений, MMS-сообщений на тарифном плане «Go!» недоступны.

1 При переходе на тарифный план «Go!» с долларовых тарифов стоимость перехода
составит $1,74; сумма на вашем счете будет переведена в рубли по внутреннему курсу
Оператора. Внутренний курс – 28,7 рублей за 1 доллар (США).
2 В зону «Билайн» Кавказ входят: Ростовская область, Краснодарский край,
Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесcия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика.
3 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии:при
пользовании услугой «Мобильный GPRS – Интернет» и «GPRS – WAP» - 0 Кбайт. Объем

переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую
сторону с точностью до 100 Кбайт.
4 Первое подключение опции «Go!» (при приобретении комплекта с тарифным планом
или при смене тарифного плана на тариф «Go!») происходит бесплатно. При повторном
подключении опции «Go!» взимается плата за подключение. При подключенной опции
«Go!» местные телефонные вызовы тарифицируются поминутно.
При подключенной опции доступны скорости передачи данных по технологиям
GPRS/EDGE, не превышающие 256 Килобит в секунду, и технологии 3G (UMTS/HSDPA)
до 7,2 Мбит /сек. В зоне обслуживания сети «Билайн» Юг действуют указанные
параметры тарификации при любых GPRS/EDGE сессиях. При получении/передаче
данных в объеме, превышающем 3000 Мегабайт в месяц, скорость передачи данных
снижается до 64 Килобит в секунду. При понижении скорости возможен разрыв сессии.
Восстановление скорости происходит в начале следующего расчетного периода. Все
указанные скорости передачи данных не гарантированны на всей территории и зависят от
рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети и прочих
внешних факторов. За пределами указанного региона в зоне действия сети «Билайн»
стоимость 1 Мегабайта переданных данных составит 1 руб. за 1 МБ. При национальном и
международном роуминге трафик оплачивается по тарифам на услуги роуминга. Тариф не
распространяется на сайты со специальной выделенной тарификацией.
5 Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент
подключения услуги.
6 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 списывается.
7 Междугородный (международный) звонок тарифицируется поминутно. Термины,
приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения
услуг данного тарифного плана.

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.
Для абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «Go!», 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. Для возобновления обслуживания достаточно
пополнить «электронный» счет в течение последующих 180 дней (или иного срока,
установленного в соответствии с договором).

При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с
необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Автоответчик и
др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.

