
Подключиться или перейти на этот тариф вы можете в офисе «Билайн» по предъявлению 
пенсионного удостоверения. 

Стоимость перехода: 
  

для рублевых тарифных планов 30 руб.
для долларовых тарифных планов 1$

Абонентская плата 0 руб.

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно): 

 

Все входящие вызовы 
  

0 руб.

Исходящие вызовы на 5 выбранных местных 

номеров1 

  

1,25 руб. 

Местные исходящие вызовы2 

  
3,95 руб. 

Исходящие вызовы при нахождении в 

Московской области3 

  

3,16 руб. 

Передача SMS 

Отправка одного сообщения: 

на телефоны российских операторов (включая номера «Билайн» в странах СНГ) 
  

1,95 руб. 

на номера международных операторов 3,45 руб. 

 

SMS-пакет 25 
  

40 руб.

SMS-пакет 50 
  

70,8 руб.

SMS-пакет 300 
  

371,7 руб.

Услуги междугородной связи 

Междугородная составляющая стоимости минуты эфирного времени (исходящие вызовы): 
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в Московскую область 
  

0 руб.

 
в другие населенные пункты России (кроме 
звонков на телефоны региональных сетей «Билайн»): 
  

08:00 — 20:00 19,4 руб.
20:00 — 08:00 12,3 руб.
в выходные дни круглосуточно 12,3 руб.

Бесплатно подключаются услуги: 

 

l Прием/передача SMS  

l Определитель номера  

l Ожидание вызова  

Стоимость дополнительных услуг (ежедневная абонентская плата4) 

  

Автоответчик5 

  
0,7 руб.

Определитель номера 
  

0 руб.

Антиопределитель номера6 

  
3,1 руб.

Переадресация вызова 
  

0 руб.

стоимость минуты переадресованного вызова7 3,5 руб.
Ожидание вызова 
  

0 руб.

5  «любимых» номеров8 

  
0 руб.

Запрещение вызовов 
  

3,1 руб.

стоимость подключения9 «Запрещения вызовов»
 3,5 руб.

Конференц-связь10 

  
3,1 руб.

Будь в курсе! 0 руб.
Говорящее письмо 

отправка одного письма: 

на телефоны вашего региона - 0,85 руб 

на телефоны других регионов - 5,35 руб 

0 руб.

Пакет 3-х услуг на основе GPRS 

 

Подключение услуг GPRS (единовременно) 
  

0 руб.

Ежедневная плата за пакет трех услуг GPRS 
  

0 руб.

Стоимость переданных/полученных данных: 
  

Интернет через GPRS 

1 МБ переданных/полученных данных11 6,95  руб.
GPRS-WAP 
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10 КБ переданных/полученных данных12 2,95 руб.
MMS 

входящие MMS 0 руб.

отправка одного сообщения 6,6 руб.

  
Все звонки длительностью до 3 секунд бесплатны. Телефонный разговор тарифицируется поминутно. 
  
Стоимость междугородного или международного звонка складывается из стоимости местного эфирного времени согласно вашему тарифному 
плану и междугородной или международной составляющей. Местная, междугородная или международная составляющие звонка 
тарифицируются поминутно. 
  
1 Вы можете выбрать телефонные номера любых сотовых операторов или городские телефоны Москвы и Московской области. Для 
подключения услуги наберите команду *110*085# клавиша вызова и дождитесь SMS-сообщения о подключении. Затем отправьте SMS-
сообщение на номер 674 с пятью выбранными вами номерами. Номера указывайте в 10-значном формате. Номера друг от друга разделяйте 
пробелами. Например, 9031234567 9051234567 9161234567 9261234567 4951234567. Стоимость отправки SMS-сообщения на номер 674 – 
1,95 руб. Для изменения списка 5 номеров необходимо отправить SMS с новым списком на номер 674. Стоимость изменения одного номера – 
15 руб. 
  
2 Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов, а также вызовов на региональные телефоны сети «Билайн». Исходящие 
вызовы на телефоны «МТС», «МегаФон», «Скайлинк» и других российских операторов, приписанные к любому региону России (кроме 
Москвы и Московской области), тарифицируются как междугородные. Данные условия не распространяются на абонентов в роуминге. 
  
3 Скидка действует на местные исходящие вызовы, за исключением звонков на 5 выбранных номеров (стоимость звонков на них будет такой 
же, как при нахождении в Москве). В связи со спецификой сотовой подвижной радиотелефонной связи граница между тарифными зонами 
«Москва» и «Область» является условной. При тарификации местного звонка методом предоставления услуги связи считается 
местонахождение той базовой станции, которая обслуживала данный вызов на момент соединения. 
  
4 Списывается со счета ежесуточно. В момент подключения услуги с вашего счета списывается плата за текущие сутки. При блокировании 
телефонного номера плата не взимается. 
  
5 Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения, абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на 
выполнение любых операций с автоответчиком по номеру 0600, оплачивается в соответствии с тарифным планом по тарифам для исходящих 
звонков на телефоны «Билайн». 
  
6 Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн». 
  
7 Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», 
отнесенных к тарифной зоне «Центр», и номера сетей МТС, Скайлинк, МегаФон Москвы и Московской области), а также на сотовые номера 
региональных сетей «Билайн». Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных) переадресованных вызовов производится 
суммированием стоимости минуты междугородной (международной) связи и стоимости минуты местных переадресованных вызовов. Местная, 
междугородная или международная составляющие звонка тарифицируются поминутно. К звонкам по услуге «Переадресация вызова» не 
применяется принцип снижения цены. 
  
8 В качестве 5 «любимых» номеров, можно выбрать телефонные номера любых сотовых операторов или городские телефоны  Москвы и 
Московской области. 
  
9 Списывается со счета в момент подключения услуги. 
  
10 Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными 
планами и правилами тарификации. 
  
11 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии — 5 КБ 
  
12 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии — 1 КБ 
  
Цены указаны с учетом НДС. 
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