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Единый
Глав ная

Печать
Билайн

Тарифы

Единый

Я хочу
Неограниченно звонить на номера абонентов "Билайн" внутри корпорации без обязательной ежемесячной
абонентской платы, когда я нахожусь в Московском регионе, и совершать звонки на любые другие номера мобильной
и стационарной связи всех операторов Москвы и Московской области по единой цене.

Я получу
Возможность безлимитных входящих и исходящих вызовов на номера абонентов "Билайн" внутри корпорации, при
условии, что я не нахожусь в роуминге, без обязательной ежемесячной абонентской платы и единую фиксированную
цену на звонки на номера всех операторов мобильной и стационарной связи в Москве и Московской области.

Я заплачу
Обязательный авансовый платеж на счет - 250 руб. + стоимость подключения к выгодному тарифу "Единый
федеральный". Ежемесячная обязательная абонентская плата по тарифу "Единый" с федеральным номером
отсутствует.

Краткое описание
Безлимитные исходящие звонки абонентам "Билайн" внутри корпорации при том что абонентская плата на ТП отсутствует.
Абонентская плата

0 руб.

Исходящие вызовы абонентам "Билайн" внутри корпорации

0 руб.

Исходящие вызовы мобильной и фиксированной связи Московского
региона по единой цене:

1.95 руб.

Стоимость подключения

500 руб.

Обязательный авансовый платёж на счёт

250 руб.

Тарификация звонков
Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы абонентам Билайн "Новая Линия"

0 руб.

Местные исходящие звонки на телефоны операторов сотовой и
фиксированной связи Москвы и МО

1.95 руб.

Голосовые опции
Подключение

Абонентская
плата

Стартовый платёж на
счёт

Залог

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

0 руб.

1700 руб.

1700 руб.

0 руб.

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

Пороговый
объём трафика

Зона действия

Доступ к сети
Билайн Wi-Fi

500 Мб.

Москва и МО

-

-опции доступны абонентам Московского региона, обслуживающимся на корпоративных планах

Интернет опции
Абонентская
плата
Мобильный Интернет (Mini)
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Мобильный Интернет (Light)

330 руб.

1 Гб.

Мобильный Интернет (Super)

399 руб.

2 Гб.

Мобильный Интернет (Maxi)

599 руб.

3 Гб.

Мобильный Интернет (Extra)

890 руб.

5 Гб.

Москва и МО

-

Вся Россия (кроме
Дальнего востока)
Вся Россия (кроме
Дальнего востока)

Без
ограничений
Без
ограничений

Вся Россия (кроме
Дальнего востока)

Без
ограничений

-опции доступны абонентам Московского региона, обслуживающимся на корпоративных планах - В абонентскую плату включен доступ к сети Wi-Fi
Beeline_Wi-Fi_WPA. Подключение возможно через абонентские устройства iPhone, iPad и другие устройства, оснащенные Wi-Fi-модулем - При
превышении порогового объёма трафика скорость снижается до 64 Кбит/сек. (В дальновосточный федеральный округ входят следующие
субъекты федерации: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Якутия,
Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ)

Периодические платежи
GPRS

0 руб.

GPRS-роуминг

0 руб.

Антиопределитель номера

88 руб.

Голосовая / факсимильная почта + переадресация

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.

Разовые платежи
Входящие MMS/исходящие MMS

0 руб. / 6.45 руб.

Входящие SMS / исходящие SMS

0 руб. / 2.05 руб.

Пакетная передача данных
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет
12:00-00:00/00:00-12:00

7,45 руб. / 3,45 руб.

Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 0
до 10 Мб

3,35 руб.

Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 10
до 100 Мб

2,70 руб.

Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от
100 Мб

0,75 руб.

Междугородные вызовы
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн Бизнес» других регионов
России

1.95 руб.

Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой и
фиксированной связи тарифной зоны "Центр" (руб.)

4.45 руб.

Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой связи и
операторов фиксированной связи

12 руб.

Блокировки
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Блокировка по желанию абонента

0 руб.

Примечание
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».
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