
Федеральный номер 

 
 
 

Абонентская плата 
  

0 руб.

Местные исходящие вызовы на все телефоны 
при нахождении в Московской области: 
  

     нечетная минута 2 руб. 
     четная минута 
  

0 руб. 

Услуги 

Доступные услуги, ежедневная абонентская плата

Определитель  номера 
  

0 руб.

Антиопределитель номера 
  

3,1 руб.
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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.

Говорящее письмо 
  

0 руб.

Свои 0 руб.

Подробное описание 

Как перейти на этот тарифный план (для абонентов «Билайн» предоплатной системы расчетов) 

 Позвоните по телефону 0674 12 120 

Стоимость перехода 
  

45 руб.

Абонентская плата (в сутки) 
  

0 руб.

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно): 

 

Все входящие вызовы 0 руб.
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Местные исходящие вызовы:   

     На все телефоны при нахождении 

     в Московской области:1 

  

нечетная минута 2 руб. 
  четная минута 0 руб. 

     На все телефоны при нахождении 

     в Москве2 
6 руб. 

Передача SMS 

Отправка одного сообщения: 

на номера «Билайн» стран СНГ 
  

1,95 руб. 

на номера международных операторов 
(включая страны СНГ) 

3,45 руб. 

 

SMS-пакет 253 

  
40 руб.

SMS-пакет 503 

  
70,8 руб.

SMS-пакет 3003 

  
371,7 руб.

Услуги междугородной связи 

Междугородные исходящие вызовы4: 

на номера «Билайн» любого региона России 
  

4,45 руб.

на номера других операторов сотовых операторов и городские 
телефоны 

8,95 руб.

Автоматически подключаются услуги: 

 

l Прием/передача SMS  

l Пакет трех услуг: GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS  

l Определитель номера  

l Говорящее письмо  

Стоимость дополнительных услуг (ежедневная абонентская плата5) 

  

Автоответчик6 

  
0,7 руб.

Определитель номера 
  

0 руб.

Антиопределитель номера7 3,1 руб.
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Переадресация вызова 
  

0 руб.

стоимость минуты местных переадресованных 

вызовов8 
3,5 руб.

Ожидание вызова 
  

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 письмо11 

отправка одного письма: 

на телефоны вашего региона -  

2,45 руб. 
на телефоны других регионов -  

5,85 руб. 

0 руб.

«Свои» 
  

0 руб.

стоимость одного исходящего сообщения, отправленного 

из приложения «Свои»12 — 0 руб.
 

  

стоимость GPRS-трафика при использовании услуги (через 

точку доступа ims.beeline.ru)13 — 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 данных14 6,95  руб.
GPRS-WAP 

10 КБ переданных/полученных данных14 2,95 руб.
MMS 

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

Все звонки длительностью до 3 секунд бесплатны. Телефонный разговор тарифицируется поминутно. 
  
Услуга «Любимый номер» на тарифе «Область 2.0» не действует. 
  
1 В связи со спецификой сотовой связи граница между тарифными зонами «Москва» и «Область» является условной.  При тарификации  
звонка местом предоставления услуги связи считается местонахождение той базовой станции, которая обслуживала данный вызов на момент 
соединения. 
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2 Тариф действителен также при нахождении в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Ярославской областях (до 14.01.2008). 
  
3 Стоимость SMS-пакета списывается полностью при подключении. 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 действия 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. 
  
4 Звонки за пределы Москвы и Московской области. 
  
5 Списывается со счета ежесуточно. В момент подключения услуги с вашего счета списывается плата за текущие сутки. При блокировании 
телефонного номера плата не взимается. 
  
6 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 исходящих 
звонков на телефоны «Билайн». 
  
7 Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн». 
  
8 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». К звонкам по услуге «Переадресация вызова» не применяется принцип снижения цены. 
  
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 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 звонка на «Билайн» по вашему тарифу. 
Цена действительна до 31.10.2007. По окончании указанного периода цена может быть изменена. 
  
12 Цена действительна до 31.01.2008. По окончании указанного периода цена может быть изменена. Сообщения, отправленные из «Свои» 
абоненту «Билайн», который не подключил услугу, тарифицируются как SMS. Сообщение, отправленное сразу нескольким адресатам, 
тарифицируется как отправка нескольких сообщений выбранному количеству адресатов. 
  
13 В международном роуминге GPRS-соединение через точку доступа ims.beeline.ru оплачивается по тарифу на услуги GPRS в 
международном роуминге. 
  
14 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 0,05 КБ. 
  
Цены указаны с учетом НДС. 
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