Переход на тариф «Косим цены»

Позвоните по телефону 0674 4045
Стоимость перехода

95 руб.

Система расчетов

Предоплатная1

Подключение с федеральным номером

0

руб.

0

руб.

Абонентская плата в сутки

Стоимость минуты местного эфирного времени
Посекундная тарификация

Входящие вызовы

Исходящие вызовы на все местные номера

0,25

руб.

Увеличение стоимости первой секунды разговора

0,25

руб.

Передача SMS
Отправка одного сообщения при нахождении в домашней зоне:
на телефоны тарифной зоны «Билайн-Кавказ»2
на номера российских операторов за пределы зоны «Билайн-Кавказ»2
на телефоны «Билайн» в страны СНГ
на номера других зарубежных операторов

0,25 руб.
2,15 руб.
2,95 руб.
5,45 руб.

SMS-пакеты
SMS-пакет 253

24 руб.
SMS-пакет 50

3

37,50 руб.
SMS-пакет 1003

65 руб.
3

SMS-пакет 300

165 руб.

Услуги междугородной и международной связи

в соответствии с тарифами Оператора

Услуги на основе GPRS
Стоимость переданных/полученных данных через точки доступа GPRSInternet и GPRS-WAP4
с 1-ого по 3-й Мбайт в сутки

3,00 руб.

с 4-ого Мбайта в сутки

0,25 руб.

Мобильный Интернет через GPRS и GPRS-WAP,1 МБ
переданных/полученных данных*

0 руб.

MMS
входящие
отправка MMS сообщений5

0руб.
6,60руб.

* Цена действует при подключенной услуге «Карманный интернет» или «Безлимитный интернет». Услуга «Карманный интернет»
предоставляется по специальной цене 2,95 руб./сут. и подключены по умолчанию всем новым абонентам, подключившимся в период с 16.09.11
по 31.10.11 подключена услуга «Безлимитный интернет», а после 31.10.11 «Карманный интернет». Услуга «Безлимитный интернет»
предоставляется по специальной цене 3,95 руб./сут. (если абонент получит или передаст данные по сумме превышающие 3000 Мегабайт, то
услуга будет оказываться со скоростью передачи данных до 64 Килобит в секунду до даты, равной дате подключения услуги +30 дней (60дней

во втором месяце, 90дней в третьем и т.д.) Первые 10 суток услуга предоставляется бесплатно, абонентская плата начинает списываться на 11-е
сутки. Услуга может быть отключена бесплатно звонком по номеру 0674 040. Для повторного подключения и для абонентов перешедших
тарифный план услуга доступна на обычных условиях. При отключении услуги действует стандартная тарификация: нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале каждой сессии при пользовании услугами «Мобильный GPRS-Интернет» и «GPRS-WAP» — 0 Кб. Объем
переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с точностью до 100 Кб. Сессия — это время с
момента установления GPRS-соединения до момента его завершения. Стоимость 1Mb принятых/переданных данных на тарифе составляет 3 руб.
за первые 3 Мбайта в сутки, с 4-го Мбайта — 25 коп.
1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты абонента «Билайн» 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. В зону «Билайн-Кавказ» входят: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика.
3. Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги. Срок действия SMS-пакета - 30 дней с
момента подключения. Срок действия SMS-пакета можно продлить активировав новый SMS-пакет. SMS-пакет не расходуется в случае отправки
SMS в роуминге или на короткие номера, стоимость SMS в этом случае взимается полностью.
4. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии:
при пользовании услугой «Мобильный GPRS – Интернет» - 0 Кб
при пользовании услугой «GPRS – WAP» - 0 Кб.
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону:
по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с точностью до 100 Кб.
по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 100 Кб.
5. В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется GPRS-трафик.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны при нахождении на территории Краснодарского края. При нахождении на территории других областей действуют
роуминговые тарифы.

На тарифном плане «Косим цены» предактивирована услуга «Карманный интернет — Акция», которая доступна
для физических лиц предоплатной системы расчетов.
Услуга «Любимый номер» не предоставляется.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд
дополнительных услуг (АОН и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд
дополнительных услуг (АОН и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
На тарифном плане «Косим цены» дополнительно номинируются в долларах: информационно-справочные и развлекательные сервисы. Оплата
производится в рублях по внутреннему курсу Компании, 28,7 рублей за 1 доллар (США).
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

