
Федеральный номер 

абонентская плата 
  

0 руб.

все входящие вызовы 
  

0 руб.
исходящие вызовы на городские телефоны 
  

1,5 руб. 
  

исходящие вызовы на все мобильные  
  

1,95 руб. 
  

Услуги 

  

Доступные услуги (ежедневная абонентская плата)

 

определитель  номера 
  

0 руб.

антиопределитель номера 
  

3,5 руб.

1 «любимый» номер 
  

0 руб.

3  «любимых» номера 
  

2,1 руб.
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5  «любимых» номеров 
  

7 руб.

ожидание вызова 
  

0 руб.

конференц-связь 
  

3,1 руб.

автоответчик 
  

0,7 руб.

переадресация вызова 
  

0 руб.

пакет 3-х услуг: 
GPRS-интернет, GPRS-WAP, MMS  
  

0 руб.

запрещение  вызовов 3,1 руб.  
будь в курсе 0 руб.

Подробное описание 

Абонентская плата, в сутки

подключение с федеральным номером 
  

0 руб.

  

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно) 

 

все входящие вызовы 
  

0 руб. 
  

на номера ГТС республики Карелия 
  

1,5 руб. 
  

исходящие вызовы на сотовые номера «Билайн» и на номера мобильных сетей 
других операторов сотовой связи республики Карелия 
  

1,95 руб. 
  
  

исходящие вызовы на телефоны «Билайн» на «Любимый номер»2 

  
0,98 руб. 
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При нахождении за пределами республики Карелия в зоне «Билайн-Северо-Запад»1 

  

входящие вызовы с мобильных телефонов «Билайн» 
  

0 руб. 
  

остальные входящие вызовы 
  

2,95 руб. 
  

исходящие вызовы на мобильные телефоны «Билайн» Северо-Запада 
  

2,95 руб. 
  

исходящие вызовы на мобильные телефоны «Билайн» за пределы Северо-
Западного региона 
  

3,95 руб. 
  

исходящие вызовы на городские телефоны и мобильные телефоны других 
операторов сотовой связи Северо-Западного региона 
  

5,95 руб. 
  

исходящие вызовы на городские телефоны и мобильные телефоны других 
операторов сотовой связи в Москву и Московскую область 
  

5,95 руб. 
  

исходящие вызовы на номера ГТС и мобильные телефоны других операторов 
сотовой связи за пределы Северо-Западного региона (за исключением Москвы и 
Московской области) 
  

9,95 руб. 
  

  

Передача SMS 

   

отправка одного сообщения 1,5 руб.

SMS-пакет 253 

  
33,75 руб.

SMS-пакет 503 

  
59 руб.

SMS-пакет 3003 

  
249 руб.

  

  

Услуги междугородной связи4 

 

Стоимость минуты эфирного времени, тарификация поминутная круглосуточно 
  
  

исходящие вызовы на телефоны «Билайн» за пределами зоны 
«Билайн - Северо-Запад» 
  

3,95 руб.

исходящие вызовы на номера ГТС и мобильные телефоны других операторов 
сотовой связи в Москву и Московскую область 
  

5,95 руб. 
  

исходящие вызовы на номера ГТС и мобильные телефоны других операторов 
сотовой связи в другие населенные пункты РФ 
  

9,95 руб. 
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Услуги международной связи4 

  

исходящие вызовы в Финляндию 9,95 руб.
исходящие вызовы в страны СНГ, Балтии, Европы (кроме Финляндии), Азии, 
Северной и Латинской Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии, Океании

35,40 руб.

  

Бесплатно подключаются услуги: 

 

l прием/передача SMS  

l определитель  номера  

l международная связь  

l GPRS-пакет  

  

Стоимость дополнительных услуг (ежедневная абонентская плата5) 

  

автоответчик 
  

0,7 руб. 
  

определитель номера 
  

0 руб. 
  

антиопределитель номера6 

  
3,5 руб. 
  

переадресация вызова7 

  
0 руб. 
  

стоимость минуты переадресованного вызова 
  

3,5 руб. 
  

ожидание вызова 
  

0 руб. 
  

1 «любимый» номер 
  

0 руб. 
  

3 «любимых» номера 
  

2,1 руб. 
  

5 «любимых» номеров 
  

7 руб. 
  

запрещение вызовов 
  

3,1 руб. 
  

стоимость подключения8 услуги «запрещение вызовов»
 

  
3,5 руб. 
  

конференц-связь9 

  
3,1 руб. 
  

будь в курсе 0 руб. 
  

   

  

Пакет 3-х услуг на основе GPRS 

 

подключение услуг GPRS (единовременно) 
  

0 руб.

ежедневная плата за пакет трех услуг GPRS 
  

0 руб.
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Стоимость переданных/полученных данных: 
  

Мобильный GPRS-интернет 

1 МБ переданных/полученных данных10 6,95  руб.
GPRS-WAP 

10 КБ переданных/полученных данных10 2,95 руб.
MMS 

входящие MMS 0 руб.
отправка одного сообщения 6,60 руб.

  
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. 
  
1 В зону «Билайн-Северо-Запад» входят г. Санкт-Петербург; области: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская, 
Архангельская, Мурманская, Калининградская, Ненецкий АО и республика Карелия. 
  
2 В качестве «Любимого номера» может быть выбран местный номер «Билайн» республики Карелия. За подключение «Любимого номера» 
взимается плата – 15 рублей за 1 номер, 35,4 рубля за 2-3 номера, 70,8 рублей за 4-5 номеров. Смена «Любимого номера» - 15 рублей за 
каждую смену. 
  
3 Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги. Срок действия SMS-пакета - 30 дней с 
момента подключения. Срок действия SMS-пакета можно продлить,активировав новый SMS-пакет. 
В роуминге, при отправке сообщений на телефоны зарубежных операторов, а также на короткие специальные номера SMS-пакет не 
расходуется, отправленные сообщения оплачиваются по соответствующим тарифам. 
  
4 Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи производится суммированием стоимости минуты междугородной 
(международной) связи и стоимости минуты местного эфирного времени в соответствии с выбранным тарифным планом. 
  
5Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается 
плата за текущие сутки. Номер для подключения услуг – 0674 или *110#. Подключить услуги  и узнать номера для подключения услуг 
можно на сайте www.beeline.ru. 
  
6 Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается 
плата за текущие сутки. При блокировании телефона абонентская плата не взимается. 
  
7 Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города и на мобильные номера других операторов сотовой 
связи города и области, а также на мобильные телефоны «Билайн» в зоне «Билайн-Северо-Запад». При расчете стоимости местного 
эфирного времени переадресованных вызовов их длительность округляется  в большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на 
эфирное время международных переадресованных вызовов производится суммированием стоимости минуты международной связи и 
стоимости минуты местных переадресованных вызовов, с округлением их длительности в большую сторону с точностью до 60 секунд. 
Стоимость междугородных переадресованных вызовов равна стоимости исходящих междугородных вызовов. 
  
8 Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг. 
  
9 Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными 
планами и правилами тарификации. Услуга конференц-связь не предоставляется при использовании номеров для передачи данных и 
факсимильных сообщений. 
  
10 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: 
         при пользовании услугой «Мобильный GPRS – Интернет»  - 5 КБ 
         при пользовании услугой «GPRS – WAP» - 1 КБ. 
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону: 
         по услуге «Мобильный GPRS – Интернет»  – с точностью до 1,47 КБ. 
         по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 0,03 КБ. 
  
Номер перехода для существующих абонентов на тарифный план «Город» с федеральным номером 0674 12 004. 
 
Переход  на тарифный план «Город» с рублевых тарифов составляет  30 рублей с НДС. 
Переход  на тарифный план «Город»  с долларовых тарифов бесплатный. 
Переход с тарифного плана «Город» на любой, открытый для подключения, долларовый тариф составляет 30 рублей с НДС.    
   
Соединение менее 3-х секунд  не тарифицируется. 
  
На тарифном плане «Город» номинируются в долларах: услуги Бионлайн, информационно-справочные  и развлекательные сервисы, 
списания за национальный роуминг, GPRS-трафик в роуминге. 
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу Компании. Внутренний курс - 28,7 рублей за 1 доллар (США). 
  
При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд 
дополнительных услуг (АОН, Любимый номер и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. 
При переходе на тарифный план «Хочу сказать» с долларовых тарифов сумма на вашем счете будет переведена в рубли по внутреннему 
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курсу  Оператора. 
  
Пополнение баланса осуществляется с помощью телефонных карт «Билайн», Единых карт оплаты или с помощью Универсальной системы 
платежей. Ограничения по периодам действия телефонных карт и платежей отсутствуют. Купленные телефонные карты возврату и обмену 
не подлежат. 
 
Для абонентов, обслуживающихся по тарифному плану «Город», при исчерпании средств на «электронном» счете, а также в том случае, 
если  в течение 180 дней подряд не было ни одного списания средств с электронного счета абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии и 
т.д.), обслуживание телефонного номера приостанавливается. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет 
в течение последующих 180 дней.  Если по истечении указанного срока не активирована очередная карта, для возобновления обслуживания 
потребуется заключение нового договора и оплата повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не 
гарантируется. 
 
  
Тарифы действительны при нахождении Абонента на территории республики Карелия. 
При нахождении за пределами республики Карелия действуют роуминговые тарифы. 
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