тариф «Добро пожаловать»

Номер для перехода 0674 12 112

Стоимость перехода

50руб.

Абонентская плата

Федеральный номер

0 руб.

Стоимость минуты эфирного времени
Поминутная тарификация

Увеличение стоимости первой минуты разговора

1,95 руб.

Исходящие вызовы на номера «Билайн» области подключения, на городские телефоны и сотовые номера других
операторов связи области подключения

1,45 руб.

Исходящие вызовы на номера абонентов тарифного плана «Добро пожаловать»

0 руб.

Входящие вызовы

0 руб.

Услуги междугородной связи1

Исходящие междугородные вызова на все номера

1,45 руб.

Увеличение стоимости первой минуты разговора

1,95 руб.

Передача SMS
Входящее сообщение

0 руб.

Отправка одного сообщения при нахождении в домашней зоне:
на номера российских операторов

1,45 руб.

на номера СНГ и на номера зарубежных операторов

3,95 руб.

Отправка одного сообщения при нахождении за пределами домашней зоны:
на номера «Билайн» или других Российских сотовой связи
на номера международных операторов сотовой связи

SMS-пакет252

3,95 руб.
5,95 руб.

24 руб.
37,50 руб.

SMS-пакет502

65 руб.
SMS-пакет1002

165 руб.
SMS-пакет3002

Услуги международной связи2

увеличение стоимости первой минуты разговора на международные вызовы

1,95руб.

на «Билайн» СНГ, в страны СНГ, Индию, Китай, Вьетнам

3,95руб.

увеличение стоимости первой минуты разговора на международные вызовы
на все номера в Азербайджан и Белоруссию

в Европу, США, Канаду

1,95руб.
7 руб.

35руб.

в Северную и Центральную Америку (кроме США и Канады)

40руб.

в остальные страны

70руб.

Стоимость переданных/полученных данных:
Интернет через GPRS и GPRS-WAP, 1 МБ переданных/полученных данных3

8,45 руб.

MMS
входящие
отправка MMS сообщений4

0руб.
6,60 руб.

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Услуги, подключаемые по умолчанию на тарифном плане «Добро пожаловать»: GPRS-пакет, местная, междугородная, международная связь,
прием/передача SMS-сообщений.
1

Исходящие междугородные и международные вызовы тарифицируются поминутно. Междугородным считается вызов за пределы Краснодарского края
и Республики Адыгея.
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, на номера зарубежных операторов или на короткие номера, стоимость SMS в этом случае взимается полностью.
2

3

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.
4
В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется GPRS-трафик.

Тарифы действительны при нахождении на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. При нахождении за пределами указанной
территории действуют роуминговые тарифы.
Услуги «Любимый номер» и «Любимый междугородный номер» недоступны.
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных
услуг (АОН, Любимый номер и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.
При переходе на тарифный план «Добро пожаловать» с долларовых тарифов сумма на вашем счете будет переведена в рубли по внутреннему курсу
Оператора. Внутренний курс — 28,7 рублей за 1 доллар (США).
На тарифном плане «Добро пожаловать » номинируются в долларах: информационно-справочные и развлекательные сервисы. Оплата производится в
рублях по внутреннему курсу Компании. Внутренний курс - 28,7 рублей за 1 доллар (США).
При неиспользовании телефонного номера в течение 90 дней со счета взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день. Абонентская плата прекращает взиматься в случае
исчерпания доступного баланса или возобновления пользования телефонным номером.

Оператор вправе изменять тарифы с предварительным уведомлением абонентов не менее чем за 10 дней до введения таких изменений посредством
размещения измененных тарифов на Интернет-сайте www.beeline.ru.
За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

