Переход на тариф «Все Включено L» для действующих абонентов
>

Номер для перехода 0674 410 051

100руб.

Стоимость перехода

Абонентская плата в сутки1

10руб.
10,85руб.

Федеральный номер
Городской номер

Включено в абонентскую плату

Звонки на местные номера «Билайн»

0руб.
0,10руб.

с 1-ой по 100-ю минуту в сутки
со 101-ой минуты до конца дня

Местные звонки на номера других сотовых операторов и городские номера области подключения, звонки на
номера «Билайн» России за пределы области подключения (в месяц)

300мин.

SMS-сообщения на номера «Билайн» в зону «Билайн» Кавказ2 при нахождении в домашней зоне:

0руб.

с 1 по 200 сообщение в сутки

0,95

с 201 сообщения до конца дня

руб.

2

SMS-сообщения на номера других операторов в зону «Билайн» Кавказ при нахождении в домашней зоне:
в рамках пакета 300 SMS-сообщений (шт./месяц)

0руб.

за пределами пакета SMS-сообщений

0,95

руб.

MMS-сообщения на номера «Билайн» России при нахождении в домашней зоне:
с 1 по 200 сообщение в сутки

0руб.

с 201 сообщения до конца дня

6,60

руб.

MMS-сообщения на номера других операторов России при нахождении в домашней зоне:
в рамках пакета 300 MMS-сообщений (шт./месяц)

0руб.

за пределами пакета MMS-сообщений

6,60

руб.

Интернет-трафик3

0руб.
Чтобы проверить остаток включенных минут, SMS-сообщений и MMS-сообщений воспользуйтесь командой
0674 410 054

Стоимость минуты местного исходящего вызова области подключения
после превышения включенного пакета минут (посекундная тарификация)

Местные исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов связи и городские телефоны

0,95руб.

Услуги междугородной связи
Поминутная тарификация

увеличение стоимости первой минуты междугородных вызовов

0,65 руб.

на телефоны «Билайн» любого Региона России

5,45 руб.

в зону «Билайн» Кавказ2 на телефоны других операторов сотовой связи и городские телефоны
на телефоны других операторов сотовой связи и на городские телефоны любого региона России

6,95

руб.

10,95

руб.

Стоимость роуминга в России

Входящие/исходящие вызовы на номера российских операторов связи

9,95 руб.

Исходящие SMS-сообщения на номера России

3,95 руб.

Исходящие SMS-сообщения на номера международных операторов связи

5,95

руб.

Стоимость международных направлений осуществляется согласно тарифам Оператора

Передача сообщений
Отправка одного SMS-сообщения при нахождении в домашней зоне:
за пределы тарифной зоны «Билайн» Кавказ2

2,45 руб.

на любые номера «Билайн» СНГ

2,95 руб.

на любые номера за пределы России

5,45 руб.

1
Абонентская плата списывается посуточно с НДС. При недостаточной сумме на балансе абонента абонентская плата за сутки списывается «в
минус» до порога -25 рублей.
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

Мобильный GPRS-Интернет и GPRS-WAP включены в абонентскую плату по тарифному плану. Плата за подключение не взимается. Отключение
услуги невозможно. 300 Мбайт трафика в каждом расчетном периоде (30 дней) предоставляется со скоростью передачи данных по технологии
GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 2 Мбит/с. После достижения объема 300 Мбайт скорость передачи данных до конца
расчетного периода снижается до 64 Кбит/c. Для тарифного плана «Всё включено L» доступна опция «Продли скорость». Указанные параметры
действуют на территории ЮФО: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик:
Адыгея, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика. За пределами
указанных областей действуют параметры тарификации - 8,45 руб. за 1 МБ. Остальные условия тарификации (округление, снижение скорости)
действуют без изменений.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Доступные услуги на тарифном плане: «Домашний регион», «Любимая страна» и «Роуминг налегке».
Опции «Беззаботный Интернет», «Безлимитный Интернет», «Карманный интернет», «Безлимитный серфинг с Opera Mini», «Супер Интернет»,
«СМС-движение», «ММС-разгон», любые смс, ммс и GPRS-пакеты, а также другие опции для тарификации услуг GPRS, СМС и ММС на тарифном
плане «Всё включено L» недоступны. Услуги «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Конференц-связь», «Разговоры издалека» на
тарифном плане не предоставляются. Участие в акциях «Безумные дни» и «Платеж+» для абонентов тарифного плана недоступно.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки номера (по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на
счете и т.д.). Оператор оставляет за собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета включенных в тариф услуг
пропорционально использованным услугам за текущий календарный месяц.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана. За изменение
тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Тарифы действительны при нахождении абонента на территории области
подключения. При нахождении на территории других областей действуют роуминговые тарифы.
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
телефонного номера 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 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.
В случаях изменения конкурентной ситуации на товарном рынке Оператор вправе изменить тариф, известив Абонента не менее чем за 10 дней до
введения указанных изменений путем публикаций в средствах массовой информации (путем размещения информации на официальном сайте
www.beeline.ru.

Переход на тариф «Все Включено XL» для действующих абонентов

Номер для перехода 0674 410 052
Стоимость перехода

100руб.

переход с тарифного плана «Все Включено L» — бесплатный

Абонентская плата в сутки1

18,34руб.
19,18руб.

Федеральный номер
Городской номер

Включено в абонентскую плату
Звонки на местные номера «Билайн»

0руб.
0,10руб.

с 1-ой по 150-ю минуту в сутки
со 151-ой минуты до конца дня

Местные исходящие звонки на номера других сотовых операторов и городские номера Краснодарского края и
Республики Адыгея, исходящие междугородные вызовы на номера «Билайн» России за пределы области подключения,
все входящие вызовы в роуминге по России, исходящие вызовы из внутрисетевого роуминга на городские номера и
номера других сотовых операторов Краснодарского края и Республики Адыгея

600мин.

SMS-сообщения на номера «Билайн» в зоне «Билайн» Кавказ2 при нахождении в домашней зоне:

0руб.

с 1 по 200 сообщение в сутки

0,95

с 201 сообщения до конца дня

руб.

2

SMS-сообщения на номера других операторов в зону «Билайн» Кавказ при нахождении в домашней зоне, на номера
российских операторов связи при нахождении во внутрисетевом роуминге:
в рамках пакета 600 SMS-сообщений (шт./месяц)

0руб.

за пределами пакета SMS-сообщений

0,95

руб.

MMS-сообщения на номера «Билайн» России при нахождении в домашней зоне:

с 1 по 200 сообщение в сутки

0руб.

с 201 сообщения до конца дня

6,60

руб.

MMS-сообщения на номера других операторов России при нахождении в домашней зоне, на номера российских
операторов связи при нахождении во внутрисетевом роуминге:
в рамках пакета 600 MMS-сообщений (шт./месяц)

0руб.

за пределами пакета MMS-сообщений

6,60

Интернет-трафик3

0руб.

руб.

Чтобы проверить остаток включенных минут, SMS-сообщений и MMS-сообщений воспользуйтесь командой
0674 410 054

Стоимость минуты местного исходящего вызова области подключения
после превышения включенного пакета минут (посекундная тарификация)

Местные исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов связи и городские телефоны

0,95руб.

Услуги междугородной связи
Поминутная тарификация

увеличение стоимости первой минуты междугородных вызовов

0,65 руб.

на телефоны «Билайн» любого Региона России (после исчерпания пакета 600 минут)

5,45 руб.

в зону «Билайн» Кавказ2 на телефоны других операторов сотовой связи и городские телефоны
на телефоны других операторов сотовой связи и на городские телефоны любого региона России

6,95

руб.

10,95

руб.

Стоимость роуминга в России

Стоимость всех входящих вызовов после исчерпания пакета

Исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов связи и городские телефоны Краснодарского края и
Республики Адыгея после исчерпания пакета 600 минут
Интернет-трафик3

0 руб.
0,95руб.
0руб.

Стоимость международных направлений осуществляется согласно тарифам Оператора

Передача сообщений
Отправка одного SMS-сообщения при нахождении в домашней зоне:

1

за пределы тарифной зоны «Билайн» Кавказ2

2,45 руб.

на любые номера «Билайн» СНГ

2,95 руб.

на любые номера за пределы России

5,45 руб.

Абонентская плата списывается посуточно с НДС.

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
Мобильный GPRS-Интернет и GPRS-WAP включены в абонентскую плату по тарифному плану. Плата за подключение не взимается. Отключение
услуги невозможно. 3000 Мбайт трафика в каждом расчетном периоде (30 дней) предоставляется со скоростью передачи данных по технологии
GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 2 Мбит/с. После достижения объема 3000 Мбайт скорость передачи данных до конца
расчетного периода снижается до 64 Кбит/c. Для тарифного плана «Всё включено XL» доступна опция «Продли скорость».

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Опции «Беззаботный Интернет», «Безлимитный Интернет», «Карманный интернет», «Безлимитный серфинг с Opera Mini», «Супер Интернет»,
«СМС-движение», «ММС-разгон», любые смс, ммс и GPRS-пакеты, а также другие опции для тарификации услуг GPRS, СМС и ММС на тарифном
плане «Всё включено XL» недоступны. Услуги «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Любимая страна», «Конференц-связь»,
«Разговоры издалека», «Домашний регион» на тарифном плане не предоставляются. Участие в акциях «Безумные дни» и «Платеж+» для
абонентов тарифного плана недоступно.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки номера (по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на
счете и т.д.). Оператор оставляет за собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета включенных в тариф услуг
пропорционально использованным услугам за текущий календарный месяц.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана. За изменение
тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Тарифы действительны при нахождении абонента на территории области
подключения. При нахождении на территории других областей действуют роуминговые тарифы.
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
телефонного номера 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 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.
В случаях изменения конкурентной ситуации на товарном рынке Оператор вправе изменить тариф, известив Абонента не менее чем за 10 дней до
введения указанных изменений путем публикаций в средствах массовой информации (путем размещения информации на официальном сайте
www.beeline.ru.

Переход на тариф «Все Включено XXL» для действующих абонентов

Номер для перехода 0674 410 053
Стоимость перехода
переход с тарифных планов «Все Включено L» и «Все Включено XL» — бесплатный

100руб.

Абонентская плата в сутки1

29,84руб.
30,69руб.

Федеральный номер
Городской номер

Включено в абонентскую плату
Звонки на местные номера «Билайн»
с 1-ой по 150-ю минуту в сутки

0руб.
0,10руб.

со 151-ой минуты до конца дня
Местные исходящие звонки на номера других сотовых операторов и городские номера Краснодарского края и
Республики Адыгея, исходящие междугородные вызовы на номера «Билайн» России за пределы области подключения,
все входящие вызовы в роуминге по России, исходящие вызовы из внутрисетевого роуминга на городские номера и
номера других сотовых операторов Краснодарского края и Республики Адыгея

2000мин.

SMS-сообщения на номера «Билайн» в зону «Билайн» Кавказ2 при нахождении в домашней зоне:

0руб.

с 1 по 200 сообщение в сутки

0,95

с 201 сообщения до конца дня

руб.

2

SMS-сообщения на номера других операторов в зону «Билайн» Кавказ при нахождении в домашней зоне, на номера
российских операторов связи при нахождении во внутрисетевом роуминге:

в рамках пакета 3000 SMS-сообщений (шт./месяц)

0руб.

за пределами пакета SMS-сообщений

0,95

руб.

MMS-сообщения на номера «Билайн» России при нахождении в домашней зоне:

с 1 по 200 сообщение в сутки

0руб.

с 201 сообщения до конца дня

6,60

руб.

MMS-сообщения на номера других операторов России при нахождении в домашней зоне, на номера российских
операторов связи при нахождении во внутрисетевом роуминге:
в рамках пакета 3000 MMS-сообщений (шт./месяц)

0руб.

за пределами пакета MMS-сообщений

6,60

Интернет-трафик3

0руб.

руб.

Чтобы проверить остаток включенных минут, SMS-сообщений и MMS-сообщений воспользуйтесь командой
0674 410 054

Стоимость минуты местного исходящего вызова области подключения
после превышения включенного пакета минут (посекундная тарификация)

Местные исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов связи и городские телефоны

0,95руб.

Услуги междугородной связи
Поминутная тарификация

увеличение стоимости первой минуты междугородных вызовов

0,65 руб.

на телефоны «Билайн» любого Региона России (после исчерпания пакета 2000 минут)

5,45 руб.

в зону «Билайн» Кавказ2 на телефоны других операторов сотовой связи и городские телефоны
на телефоны других операторов сотовой связи и на городские телефоны любого региона России

Стоимость роуминга в России

6,95

руб.

10,95

руб.

Стоимость всех входящих вызовов после исчерпания пакета

Исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов связи и городские телефоны Краснодарского края и
Республики Адыгея после исчерпания пакета 2000 минут
Интернет-трафик3

0 руб.
0,95руб.
0руб.

Стоимость международных направлений осуществляется согласно тарифам Оператора

Передача сообщений
Отправка одного SMS-сообщения при нахождении в домашней зоне:

1

за пределы тарифной зоны «Билайн» Кавказ2

2,45 руб.

на любые номера «Билайн» СНГ

2,95 руб.

на любые номера за пределы России

5,45 руб.

Абонентская плата списывается посуточно с НДС.

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

Мобильный GPRS-Интернет и GPRS-WAP включены в абонентскую плату по тарифному плану. Плата за подключение не взимается. Отключение
услуги невозможно. 3000 Мбайт трафика в каждом расчетном периоде (30 дней) предоставляется со скоростью передачи данных по технологии
GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 2 Мбит/с. После достижения объема 3000 Мбайт скорость передачи данных до конца
расчетного периода снижается до 64 Кбит/c. Для тарифного плана «Всё включено XXL» доступна опция «Продли скорость».

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Опции «Беззаботный Интернет», «Безлимитный Интернет», «Карманный интернет», «Безлимитный серфинг с Opera Mini», «Супер Интернет»,
«СМС-движение», «ММС-разгон», любые смс, ммс и GPRS-пакеты, а также другие опции для тарификации услуг GPRS, СМС и ММС на тарифном
плане «Всё включено XL» недоступны. Услуги «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Любимая страна», «Конференц-связь»,
«Разговоры издалека», «Домашний регион» на тарифном плане не предоставляются. Участие в акциях «Безумные дни» и «Платеж+» для
абонентов тарифного плана недоступно.
При расторжении договора, смене тарифа, смене системы расчетов, блокировки номера (по желанию, утере, в связи с отсутствием средств на
счете и т.д.). Оператор оставляет за собой право перерасчета и удержания с абонента стоимости пакета включенных в тариф услуг
пропорционально использованным услугам за текущий календарный месяц.
Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана. За изменение
тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Тарифы действительны при нахождении абонента на территории области
подключения. При нахождении на территории других областей действуют роуминговые тарифы.
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
телефонного номера 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 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.
В случаях изменения конкурентной ситуации на товарном рынке Оператор вправе изменить тариф, известив Абонента не менее чем за 10 дней до
введения указанных изменений путем публикаций в средствах массовой информации (путем размещения информации на официальном сайте
www.beeline.ru.

