
 * Возможность пользоваться услугами связи при снижении баланса ниже нулевой величины на сумму до 30 рублей. Средства будут списаны 
при первом пополнении баланса.

** Бонус в размере 25 копеек с  НДС начисляется за полную минуту входящих звонков, полученных в  домашней сети, и может быть использован 
на оплату  услуг «Билайн», за исключением GPRS-услуг, услуг роуминга, звонков и SMS на короткие платные номера информационно-развле-
кательных сервисов. Длительность входящих вызовов суммируется посекундно в течение дня. Бонус поступает  на счет в режиме реального 
времени. Ежедневный размер бонуса не может превышать 1,75 руб. с НДС. Перевод бонуса или его части со счета на счет невозможен. При 
переходе с тарифа «Первый детский» на другой тариф бонус не сохраняется. Узнать сумму бонусов на вашем счете  можно по номеру *102#  
или 0697.

 О юридическом аспекте бонуса за входящие см. на www.beeline.ru 
*** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.

Номер для перехода существующих абонентов на тарифный план «Первый детский» - 0674 12 114. Стоимость перехода для абонентов долларовых 
тарифных планов - $3 с учетом НДС. Оплата производится в рублях по внутреннему курсу Компании - 28,7 рублей за 1 доллар (США). При переходе 
сумма на счете будет переведена в рубли также по внутреннему курсу Компании. Для абонентов рублевых тарифных планов: стоимость перехода 
– 45 рублей с учетом НДС. 

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.

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.

 (Продолжение см. на обороте)

«Первый детский» 
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Первый детский»

Возможность совершать звонки  и отправлять SMS при нулевом балансе*
Бонус за местные входящие звонки – 25 копеек за каждую полную минуту**
Низкая стоимость SMS, MMS, GPRS-WAP
Единая стоимость звонков на все местные мобильные номера

•
•
•
•

Тип номера федеральный

Система расчетов предоплатная1

Абонентская плата –

Услуги местной связи (за 1 мин. круглосуточно)

Все входящие вызовы 0 руб.

Местные исходящие вызовы

На все мобильные телефоны2 3,25 руб.

На городские телефоны 5,95 руб.

На «Любимые» номера сети «Билайн»3 1,63 руб.

Услуги, подключаемые автоматически

SMS, Пакет трех услуг (GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS) , «Говорящее 
письмо», АОН подключение/абонентская плата 0 руб.

Услуги междугородной связи (междугородная составляющая стоимости минуты эфирного времени)

В населенные пункты Московской области 0 руб.

В другие населенные пункты в рабочие дни:

08:00 – 20:004 19,40 руб.

20:00 – 08:00 12,30 руб.

В другие населенные пункты в выходные дни круглосуточно 12,30 руб.

Услуги международной связи5 Согласно тарифам Фирмы***

Услуги роуминга6 Согласно тарифам Фирмы***



1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая 
и активируя Телефонные карты абонента «Билайн», Еди-
ные карты оплаты или с помощью Универсальной системы 
оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощью 
банковских карт). 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.), обслу-
живание телефона приостанавливается. Для возобновления 
обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет 
в течение последующих 180 дней (или иного срока, установ-
ленного в соответствии с договором). Если по истечении 
указанного срока не активирована очередная карта или не 
внесен очередной платеж, для возобновления обслуживания 
потребуется обращение в Центр поддержки клиентов. В этом 
случае неизрасходованная сумма на счете аннулируется 
и сохранение телефонного номера не гарантируется.
2. Указанный тариф действует для исходящих вызовов 
на мобильные телефоны Москвы, Московской области, а также 
звонки на телефоны «Билайн» тарифной зоны «Центр» 
(Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, 
Тульская и Ярославская области).
Исходящие вызовы на телефоны «МТС», «Мегафон», «Скай-
линк» 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. В качестве «Любимого» номера можно выбрать телефонный 
номер сети «Билайн» Москвы и Московской области.
Номер для подключения одного «Любимого номера» 
*110*081#. Стоимость подключения — 15 руб. Ежедневная 
абонентская плата не взимается.
Номер для подключения трех «Любимых номеров» *110*083#. 
Стоимость подключения — 35,40 руб. Ежедневная абонент-
ская плата — 2,10 руб.
Номер для подключения пяти «Любимых номеров» *110*085#. 
Стоимость подключения — 70,80 руб. Ежедневная абонент-
ская плата — 7 руб.
Позвонив по указанному номеру подключения и получив 
SMS-уведомление о том, что ваш запрос выполнен, отправьте 
на номер 674 SMS-сообщение с выбранным Вами телефонным 
номером в десятизначном формате (через пробел, если вы 
выбрали больше одного номера), например, 9031234567 90
31234567 9057654321. Стоимость отправленного SMS-сооб-
щения — 1,45 руб. При изменении списка также отправьте 
на номер 674 SMS с новым списком. Плата за изменение 
одного «любимого» номера — 15 руб. Данные условия 
не распространяются на абонентов в роуминге.
4. Здесь и далее указано Московское время.

5. Услуга международной связи предоставляется автома-
тически при наличии на «электронном» счете абонента 
любой положительной суммы.
6. Услуга внутрисетевого роуминга предоставляется авто-
матически при наличии на «электронном» счете абонента 
любой положительной суммы. Услуга национального и меж-
дународного роуминга подключается также автоматически 
при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 
1500 руб., отключается — при снижении суммы на счете 
до 600 руб. Для стран он-лайн роуминга для подключения 
национального и международного роуминга достаточно 
наличие положительного баланса на счете.
7. Отправка одного сообщения на номера абонентов «Билайн» 
стран СНГ 1,95 рублей. Отправка одного сообщения на номера 
абонентов международных операторов (включая страны 
СНГ) 3,45 рублей.
8. Стоимость SMS-пакета списывается полностью при подклю-
чении. Сообщения из пакета расходуются при отправке SMS 
абонентам «Билайн» и других сотовых сетей РФ. В роуминге, 
а также при отправке сообщений на короткие специальные 
номера SMS-пакет не расходуется, отправленные сообщения 
оплачиваются по соответствующим тарифам. Срок дейс-
твия SMS-пакета устанавливается с момента подключения 
услуги и составляет 30 календарных дней. По истечении 
указанного срока действия все неизрасходованные SMS 
из пакета аннулируются, и дальнейшая тарификация SMS 
осуществляется в соответствии с тарифным планом. Под-
ключить услугу «SMS-пакет 25» можно, позвонив по номеру 
0674 025, «SMS-пакет 50» — по номеру 0674050, «SMS-пакет 
300» — 0674300.
9. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, 
о входящих вызовах, поступивших во время недоступности 
в домашней сети или роуминге. Подробнее по бесплатному 
номеру 064011.
10. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. 
В момент подключения услуги с «электронного» счета 
абонента списывается плата за текущие сутки. При бло-
кировании телефонного номера плата не взимается.
11. Запрет определения своего номера при исходящих 
звонках на телефоны «Билайн». Номер для подключения 
*110*071#.
12. Эфирное время, использованное позвонившим на запись 
сообщения, абонент не оплачивает. Эфирное время, 
затраченное абонентом на выполнение любых операций 
с использованием автоответчика со своего сотового теле-
фона, оплачивается в соответствии с тарифным планом 
абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны 
«Билайн». Номер для подключения услуги с русским языком 
приветствия *110*011#, с английским языком приветствия 
*110*012#.
13. Списывается с «электронного» счета абонента в момент 
подключения услуг.

14. Эфирное время разговора участники конференц-связи 
оплачивают независимо друг от друга в соответствии 
с выбранными ими тарифными планами и правилами тари-
фикации. Номер для подключения услуг *110*021#.
15. 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» Мос-
квы и Московской области), а также на сотовые номера других 
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. К звонкам по услуге 
«Переадресация вызова» не применяется принцип снижения 
цены. Номер для подключения услуги *110*031#.
16. Все входящие сообщения и первое прослушивание 
поступившего письма бесплатно. Пересылка и ответ 
на письмо тарифицируется по цене исходящего письма. 
Повторное прослушивание писем из архива тарифицируется 
по цене исходящего внутрисетевого звонка на «Билайн» 
на тарифном плане абонента. Указанные цены действуют 
до 31.05.07 года.
17. Нетарифицируемый объем переданных / полученных 
данных в начале каждой сессии: при пользовании услу-
гой «Мобильный GPRS-Интернет» — 5 Кб, при пользовании 
услугой «GPRS- WAP» — 1 Кб. Объем переданных / получен-
ных 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 точ-
ностью до 0,05 Кб.
На тарифном плане «Первый детский» номинируются в дол-
ларах: информационно-справочные и развлекательные сер-
висы, списания за национальный роуминг, GPRS-трафик 
в роуминге. Оплата производится в рублях по внутреннему 
курсу Компании — 28,70 руб. за 1 (один) 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.

Указанные тарифы действительны при нахождении абонента 
на территории г. Москвы, а также Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанс-
кой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской облас-
тей. За пределами указанных областей действуют тарифы 
на услуги роуминга.

* Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.

Специальные услуги связи

Прием/передача SMS cтоимость одного входящего/исходящего сообщения7 0/1,45 руб.

SMS-пакет 258 40 руб.

SMS-пакет 508 70,80 руб.

SMS-пакет 3008 371,70 руб.

«Будь в курсе»9 абонентская плата 0 руб.

АОН абонентская плата 0 руб.

АнтиАОН11 абонентская плата10 3,10 руб.

Автоответчик12 абонентская плата10 0,70 руб.

Запрещение вызовов абонентская плата10/подключение13 3,10/3,50 руб.

Ожидание вызова абонентская плата 0 руб.

Конференц-связь14 абонентская плата10 3,10 руб.

Переадресация вызова абонентская плата 0 руб.

 Стоимость минуты местных переадресованных вызовов15 3,50 руб.

«Говорящее письмо» абонентская плата 0 руб.

Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой регион16 0,85 руб./5,35 руб.

Пакет трех услуг (Мобильный GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS)

 Мобильный GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных17 6,95 руб.

 GPRS-WAP за 10 Кб переданных/полученных данных17 1,95 руб.

 MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения 0/3,95 руб.

Передача данных и факсимильных сообщений (9600 бит/с) Согласно тарифам Фирмы*

14.04.2007

Оборудование сертифицировано. Лицензии Госкомсвязи РФ 8758, Минсвязи РФ №14479, Россвязьнадзора 32861, 39771, 39769, 39770

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. 

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана. 

Москва, 3-й Кадашевский пер.,д.8; ул.1-я Тверская-Ямская, д.2, стр. 1; ул. 8 Марта, д.10, стр. 14.

По вопросам заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи: 974-4646(будни – с 09.00 до 18.00), beesale@beeline.ru

Центр поддержки клиентов(круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), 974-8888, www.beeline.ru


