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Москва на связи
Глав ная

Билайн

Тарифы

Печать
Москв а на св язи

Я хочу
Неограниченно звонить на любые номера всех операторов мобильной и стационарной связи Москвы и Московской
области, когда я нахожусь в Москве и Москвской Области, и совершать звонки заграницу по выгодным тарифам.

Я получу
Ежедневно 240 минут включенных исходящих вызовов на любые номера сотовой и фиксированной связи всех
операторов Московского региона, когда я нахожусь в Москве и Московской области, и низкие цены на звонки
заграницу.

Я заплачу
Обязательный авансовый платеж на счет - 100 руб. + стоимость подключения к тарифному плану "Москва на Связи".
Ежесуточная абонентская плата в тарифе "Москва на Связи" с федеральным номером составляет 39 руб.

Краткое описание
Безлимитное Общение по Москве и Московской Области, смс, Выгодные звонки За границу.
Ежесуточная абонентская плата

39 руб.

Обязательный авансовый платёж на счёт

100 руб.

Стоимость подключения

1000 руб.

Услуги включенные в абонентскую плату
Исходящие вызовы на телефонные номера "Билайн" и телефонные номера других операторов подвижной и
фиксированной связи

240 мин. в сутки

Количество исходящих SMS-сообщений на телефонные номера абонентов операторов подвижной связи России

100 шт. в месяц

Услуги местной связи
Входящие вызовы
Исходящие вызовы на телефонные номера "Билайн"и телефонные номера других операторов подвижной и
фиксированной связи (до 240 минут в день/после 240 минут в день)

0 руб.

0 руб.

0/2 руб.

Услуги междугородной связи
Звонки за пределы Москвы и Московской области.
Исходящие вызовы на телефонные номера абонентов "Билайн" других регионов России

4 руб.

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

13 руб.

Услуги международной связи
Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Для
тарифного плана «Международный+» при исходящем вызове по указанным направлениям максимальная длительность соединения состав
Исходящие вызовы в Афганистан

8 руб.

Исходящие вызовы во Вьетнам

2,5 руб.

Исходящие вызовы в Индию

2,30 руб.

Исходящие вызовы в Китай

1 руб.

Исходящие вызовы в Сирию
Другие международные направления
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7 руб.
Согласно тарифам
Оператора
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Услуги внутрисетевого роуминга
Услуги внутрисетевого роуминга предоставляются автоматически при наличии на "электронном" счете абонента любой положительной суммы.
Услуга национального и международного роуминга подключается также автоматически при наличии на "электронном" счете абонента суммы
более 600 руб., отключается - при снижении суммы на счете до 300 руб. Для стран он-лайн роуминга для подключения национального и
международного роуминга достаточно наличие положительного баланса на счете. Подробная информация о зональной тарификации и
международном роуминге на сайте b2b.beeline.ru

Услуги международного роуминга
Согласно тарифам Оператора (Подробную информацию вы можете получить на сайте b2b.beeline.ru )

Услуги по приёму /передаче сообщений
стоимость одного входящего/исходящего SMS-сообщения телефонные номера абонентов операторов подвижной связи
России, руб.

0/2,05 руб.

стоимость входящего/исходящего SMS-сообщения на телефонные номера абонентов Билайн СНГ

0/2,95 руб.

стоимость входящего/исходящего SMS-сообщения на телефонные номера абонентов любых международных операторов
(включая СНГ, кроме Билайн-СНГ)

0/5,95 руб.

Оптимизация услуг по приёму/передаче сообщений
SMS-пакет 25

0/40 руб.

SMS- пакет 50

0/70 руб.

SMS-пакет 300

0/285 руб.

Услуги по передаче данных на основе GPRS
Мобильный GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных 12:00-00:00/00:00-12:00
MMS Стоимость одного входящего/исходящего MMS- сообщения
Безлимитный Интернет - без ограничения по трафику, стоимость подключения/ежесуточная абонентская плата

8,45 руб.
0/6,45 руб.
50/7 руб.

Специальные услуги связи
Услуги, подключаемые автоматически: АОН, SMS, переадресация вызова, ожидание вызова

0/0 руб.

«Будь в курсе»

0/0 руб.

АнтиАОН

0/3,77 руб.

Автоответчик

0/0,70 руб.

Запрещение вызовов
Конференц-связь
Переадресация вызова

3,50/3,10 руб.
0/3,10 руб.
0/0 руб.

Примечания
Тарифы действительны при нахождении Абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на территории г. Москвы и
Московской области. На территории других областей действуют роуминговые расценки
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС,
полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек.
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