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Я хочу
Много звонить на любые номера фиксированной (городской) и сотовой связи в Москве и Московской области,
отправлять большое количество SMS- и MMS-сообщений, пользоваться неограниченным доступом в интернет, когда я
нахожусь в Московском регионе, и совершать звонки на номера Билайн в других регионах страны.

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 590 рублей.

Краткое описание
Все необходимое на месяц Включено: 360 минут на ВСЕ номера Московского региона и межгород Билайн - SMS и MMS-безлимит - GPRSбезлимит
Абонентская плата
Мобильный интернет

600 руб.
безлимитно

Количество включенных SMS-сообщений

3 000

Количество включенных MMS-сообщений

3 000

Количество включенных минут

360 минут.

Обязательный авансовый платеж на счет

100 руб.

Стоимость подключения

200 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
360 мин. в мес

0 руб.

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

2 руб.

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

0 руб. / 5,9 руб.
0 руб.

Специальные услуги связи:
«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
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Определитель номера / Антиопределитель номера

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

12 руб.
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.

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

0 руб.

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.

Блокировки
Блокировка по желанию абонента
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Примечания
Переход на тарифный план «Всё включено L» для действующих абонентов «Билайн» возможен по номеру 067410500, стоимость перехода – 200
руб. с НДС, обязательным условием перехода на тариф является наличие на балансе суммы не менее 300 руб. с НДС. Переход с тарифа «Все
включено M» на тариф «Всё включено L» - бесплатный. Переход с тарифа «Все включено L» на другие тарифы предоплатной системы - 200 руб. с
НДС. Для абонентов тарифа «Всё включено L» возможен переход на тариф «Всё включено XXL» по номеру 0674101000, обязательным
условием перехода на тариф является наличие на балансе суммы не менее 400 руб. с НДС. Переход с тарифа «Всё включено L» на тариф «Всё
включено XXL» - бесплатный. 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.
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».
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