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Тарифы Услуги Роуминг Скидки и бонусы Где купить, оплатить Карта «Межгород»

Все услуги Полуночники GPRS-скидка Страны «Билайн» GPRS-оптимизация

SMS-степ Легкий шаг в «Билайн» «Привет» Управление услугами

Ключ к вашим услугам — меню *111# Сообщники Интернет GPRS-пакеты WAP

WAP-портал Карты Google MMS EDGE Wi-Fi Чат Активация

Передача данных и факсов SMS Дача Говорящее письмо Хамелеон

Возможности при нулевом балансе Мобильный платеж Мобильный платеж. Интернет

Мобильный платеж. Кино Мобильный перевод Мобильный платеж. Квартплата Бонус за платеж

Роуминг Звонкий роуминг Роуминг для своих Домашний регион

Междугородная и международная связь Тарифные зоны «Москва» и «Область» Хороший повод

Определитель номера Антиопределитель номера Любимый номер

Любимый междугородный номер Ожидание вызова Конференц-связь Автоответчик

Будь в курсе! Запрещение вызовов Переадресация Дополнительные сервисы

Общее описание 

Пакет из 15 МБ 
доступен только 
для абонентов 
предоплатной 
системы 
расчетов. 
  
Пакет из 25 МБ 
доступен только 
для абонентов 
постоплатной 
системы 
расчетов. 
  
Остальные 
пакеты — для 
всех! 
 
  

Покупайте GPRS пакетами — и получайте больше 
GPRS-интернет трафика за те же деньги! 
  

15, 25, 60, 100, 450 или 1000 мегабайт — выберите 
то количество, которое нужно именно вам, и 
пользуйтесь услугой «Мобильный GPRS-Интернет» по 
более выгодным ценам. 
  

Чтобы приобрести GPRS-пакет, позвоните по номеру: 

  

GPRS-пакет подключается сроком на 30 дней. Если у 

Пакет из 15 МБ*    
  

Пакет из 25 МБ**    
  

Пакет из 60 МБ    
  

Пакет из 100 МБ    
  

Пакет из 450 МБ   
  

Пакет из 1000 МБ   

Дополнительные 
сервисы

Интернет 

Настройка для 
выхода в 
интернет 

Система 
расчетов: 
постоплатная, 
предоплатная 

Свободный 
стиль: GPRS-
пакет в 
подарок 

Отправьте SMS Управление услугами Мелодии и логотипы 
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вас предоплатная система расчетов, в течение 
месяца вы можете подключить неограниченное 
количество пакетов. Для абонентов постоплатной 
системы расчетов в течение месяца доступен GPRS-
пакет только одного номинала. 

 

Сколько стоит 

 
* Пакет из 15 МБ доступен только для абонентов предоплатной системы 
расчетов. 
  
** Пакет из 25 МБ доступен только для абонентов постоплатной системы 
расчетов. 
  
Предоплаченный трафик расходуется только на услугу GPRS-интернет и не 
расходуется на услугу GPRS-WAP. Если вы превысите трафик пакета, то цена 
сверх него будет стандартной — по вашему тарифному плану. 
  
Оплата производится в рублях. Цены 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 . Расчетная стоимость услуг не учитывает 
возможных скидок и бонусов. 

Абонентская плата (в месяц)

Пакет из 15 МБ 
(только для предоплатной системы расчетов) 
  

80 руб.

Пакет из 25 МБ 
(только для постоплатной системы расчетов) 
  

130 руб.

Пакет из 60 МБ 285 руб.
Пакет из 100 МБ 400 руб. 
Пакет из 450 МБ 1 125 руб. 
Пакет из 1000 МБ 1 900 руб.

   

О компании Партнерам Прессе

Поиск по сайту 

Карта сайта 
Словарь терминов 

Авторские права на содержание опубликованных на сайте 
текстов и изображений защищены. 
Номера свидетельств о регистрации товарных знаков: 
292747, 292748, 292749, 292750, 292751, 292752, 300967, 
300966.  
Настоящий сайт является средством массовой информации 
(СМИ) под названием «Beeline (Билайн)». Свидетельство о 
регистрации Эл №ФС 77-22171. Учредитель СМИ — ОАО 
«Вымпел-Коммуникации» (127083, г. Москва, ул. 8 Марта, 
д. 10, стр. 14), Главный редактор — В.Л. Покотылюк. 
Настоящее средство массовой информации выходит 
ежедневно и беcтиражно.  

Обратная связь: 
Контакты 
Свяжитесь с 
командой сайта 
Задайте вопрос 
службе по работе с 
клиентами 
Оцените эту 
страницу 
Нашли ошибку? 
Звоните нам: (495) 
974-8888 
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