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Все Включено Light Прямой

Я хочу
С прямого московского номера умеренно звонить на любые номера в Москве и Московской области, зато отправлять
большое количество SMS- и MMS-сообщений, мне важен безлимитный интернет, когда я нахожусь в Московском
регионе, а возможность звонить по России во внутри сети Билайн, как по Москве - приятный бонус.

Я получу
300 включенных минут исходящих звонков на любые телефоны всех операторов стационарной или сотовой связи
Москвы и МО, и номера Билайн других регионов, при условии, что сам я нахожусь в домашней сети или внутрисетевом
роуминге. Безлимитный мобильный интернет в Московском регионе и 3 000 включенных бесплатных SMS- и MMSсообщений.

Я заплачу
Обязательная авансовая оплата - 500 рублей + стоимость подключения к выгодному тарифу "Все Включено L
федеральный". Ежемесячная абонентская авансовая плата по тарифу "Все Включено L" для федерального номера 500 рублей.

Краткое описание
Все необходимое на месяц Включено: 300 минут на ВСЕ номера Московского региона и межгород Билайн - SMS и MMS-безлимит - GPRSбезлимит
Абонентская плата

1890 руб.

Мобильный интернет

безлимитно

Количество включенных SMS-сообщений

3 000

Количество включенных MMS-сообщений

3 000

Количество включенных минут

300 минут.

Обязательный авансовый платеж на счет

500 руб.

Стоимость подключения

1000 руб.

Тарификация звонков
Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны Билайн других регионов России из Московского региона до
300 мин. в мес

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны Билайн других регионов России из Московского региона с
301 мин. в мес

8 руб.

Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи
Московского региона до 300 мин. в мес

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи
Московского региона с 301 мин. в мес

2 руб.

Переадресация вызова, в месяц / 1 мин. эфирного времени (на местные номера)

0 руб. / 5,9 руб.

Прослушивание сообщений в почтовом ящике

0 руб.

Опции

"Междугородный безлимит" - 3000 минут на любые номера России кроме Московских
номеров из Московского

Подключение

Абонентская
плата

Стартовый
платёж на
счёт

Залог

0 руб.

1700 руб.

1700 руб.

0 руб.

"Междугородный безлимит ЦЕНТР" - 3000 минут на любые номера ближайших областей МО
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из Московского региона.

0 руб.

1000 руб.

1000 руб.

0 руб.

"Служебный роуминг" - 3000 исходящих и входящих минут по России при нахождении не в
Московском регионе.

0 руб.

1800 руб.

1800 руб.

2000
руб.

"Наша страна" - Все входящие звонки во внутресетевом роуминге бесплатны.

50 руб.

150 руб.

0 руб.

0 руб.

"Роуминг налегке" - Исходящие звонки на номера «Билайн» Россия во внутресетевом
роуминге - 1.95 руб.

0 руб.

150 руб.

0 руб.

0 руб.

-опции доступны абонентам Московского региона, обслуживающимся на корпоративных планах

Специальные услуги связи
- Абонентская плата

60 руб.

- Безлимитное общение за абонентскую плату

150 руб.

- Подключение

10 руб.

- Подключение единицы контента«Шутки и приколы»

35 руб.

- Подключение мелодии (за единицу контента)

65 руб.

- Подключение стандартной мелодии

0 руб.

- Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой

0 руб. / 0 руб.

- Стоимость одного исходящего сообщения, отправленного из приложения для услуги «Чат»

0,10 руб.

- Стоимость первого прослушивания нового сообщения

1,15 руб.

«Будь в курсе»
Wi-Fi (подключение 0509,звонок на номер бесплатный),стоимость 1 часа
Автоответчик / Автоответчик+

0 руб.
100 руб.
21 руб. / 102 руб.

Говорящее письмо
Запрещение вызовов / Ожидание вызова / Конференц-связь
Определитель номера / Антиопределитель номера

0 руб./ 0 руб./ 0 руб.
0 руб. / 88 руб.

Привет
Услуга «Домашний регион» :
Услуга обмена мгновенными сообщениями «Чат»

Услуги междугородной и международной связи:
Вызовы в остальные страны

55 руб.

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду

35 руб.

Исходящие вызовы на все номера других регионов России и на номера Билайн других
регионов за пределом минут, включенных в абонентскую плату

8 руб.

Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ

24 руб.

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ

12 руб.

Международные звонки
Переадресованные вызовы на городские / мобильные телефоны (мин.)
Северная и Центральная Америка (без США и Канады)
Услуги роуминга

Согласно тарифам оператора со скидкой 20%
Согласно тарифам на местную связь
40 руб.
Согласно тарифам оператора

Междугородные вызовы
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн Бизнес» других регионов России
Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой связи и операторов
фиксированной связи длител

4.45 руб.
12 руб.

Периодические платежи
GPRS

0 руб.

GPRS-роуминг

0 руб.
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Антиопределитель номера
Голосовая / факсимильная почта + переадресация

88 руб.
21 руб. / 105 руб.

Детализированный счет

0 руб.

Доставка счета по электронной почте

0 руб.

Запрет вызова

0 руб.

Интернет-помощник

0 руб.

Конференц-связь

0 руб.

Международный доступ

0 руб.

Международный и национальный роуминг***

0 руб.

Мобильный интернет

0 руб.

Мобильный помощник

0 руб.

Определитель номера

0 руб.

Переадресация вызова, в месяц / 1 мин. эфирного времени (на местные номера)

0 руб. / 5.9 руб

Режим ожидания/удержания вызова, в месяц

0 руб.

Служба коротких сообщений (SMS)

0 руб.

Услуги, подключаемые автоматически:
SMS, Пакет трех услуг (GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS), Говорящее письмо, АОН, Ожидание
вызова, Переадресация.

0 руб.

Блокировки
Блокировка по желанию абонента

600 руб. / мес.

Примечания
Минуты из пакета расходуются на исходящие вызовы на номера Билайн, других операторов, ТФОП Московского региона и мобильные номера
Билайн других регионов России при нахождении абонента в домашней зоне, на местные переадресованные вызовы, прослушивание
«говорящих» писем из архива, звонки за счет собеседника, прослушивание сообщений на голосовой почте. Неиспользованные минуты не
переносятся на следующий месяц. Стоимость перехода с тарифов с постоплатной системой – 200 рублей с НДС, с тарифов с предоплатной
системой – бесплатно. Переходы между тарифами "Всё включено L" и "Всё включено XXL" - бесплатно
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Междугородные, международные и местные вызовы тарифицируются ПОМИНУТНО.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №243 от 21 апреля 2005 года «Об утверждении Правил формирования
и расходования средств резерва универсального обслуживания» и соответствующих указаний Министерства Связи РФ, а так же учитывая
существенное влияние указанного Постановления на затраты ОАО «ВымпелКом» по оказанию услуг связи, с 1 марта 2009г. ОАО "ВымпелКом"
вводит надбавку в размере 1,2% ко всем тарифам на услуги связи, оказываемые ОАО «ВымпелКом».
Данный тарифный план основан на собственной тарификации Новая Линия.
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