
       

«Бесплатный час»                     
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Бесплатный час» 

 1 час бесплатных разговоров на все местные и «Билайн» России после 5-ти минут в день 

Система расчетов постоплатная  

Абонентская плата в сети «Билайн»2 Федеральный номер 0 руб.* 

Московский номер2 850 руб. 

Гарантийный взнос3 Федеральный номер 650 руб. 

Московский номер 1000 руб. 

Услуги местной связи (за 1 мин.) 

Входящие вызовы со всех мобильных и городских телефонов 0 руб.  

Все местные исходящие вызовы4 

с 1-й по 5-ю минуту в день 5 руб. 

с 6-й по 65-ю минуту в день 0 руб. 

с 66-й минуты и до конца дня 1,5 руб. 

Услуги междугородной связи (за 1 мин.)  

Междугородные вызовы на номера «Билайн» 7,5руб.  

Междугородные вызовы на номера всех прочих сетей 14 руб. 

Услуги международной связи5(за 1 мин.) 

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ и Грузии 12 руб. 

Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии 24 руб. 

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду 35 руб. 

Северная и Центральная Америка (без США и Канады)  40 руб. 

Вызовы в остальные страны                                                                                                              Согласно тарифам оператора** 

SMS стоимость одного исходящего сообщения на местные и междугородные номера 2,95 руб. 

SMS стоимость одного исходящего сообщения на номера абонентов «Билайн»  

стран СНГ и Грузии, Киевстар 
3,45 руб. 

SMS стоимость одного исходящего сообщения на номера абонентов других зарубежных 

операторов, включая других операторов стран СНГ и Грузии  

3,95 руб. 

Услуга «Домашний регион»6 подключение/ абонентская плата7 10 руб. / 60 руб. 

Услуги роуминга8                                                                                                                              согласно тарифам  Оператора** 

Услуги, подключаемые автоматически 

SMS, Пакет трех услуг (GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS), АОН  

подключение/абонентская плата 
0 руб. 

*   Абонентская плата за пользование номером при отсутствии платных транзакций в течение 6 месяцев – 30 руб. 

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

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

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи, плата не взимается. 

Переход с тарифов с предоплатной системы расчетов – бесплатны, с тарифов с постоплатной системы расчетов для частных клиентов– 200 руб. с НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальные услуги связи* 

SMS - пакет 259 40 руб. 

SMS – пакет 509 70 руб. 

SMS – пакет 3009 205 руб. 

«Будь в курсе» 10 абонентская плата 0 руб.  

АОН абонентская плата 0 руб.  

АнтиАОН11 абонентская плата7 88 руб. 

Автоответчик12 абонентская плата7 21 руб. 

Автоответчик+ 12 абонентская плата7 102 руб.  

Запрещение вызовов абонентская плата /подключение13 0 руб./ 0 руб.  

Ожидание вызова  абонентская плата  0 руб. 

Конференц-связь14 абонентская плата7 70 руб.  

Переадресация вызова абонентская плата 0 руб. 

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов15                   5 руб. 

Wi-Fi (подключение 0509, звонок на номер бесплатный), стоимость 1 часа                  100 руб. 

Пакет  трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS)  

Мобильный GPRS-Интернет, GPRS-WAP за 1 Мбайт переданных/полученных данных16 8,45 руб. 

MMS стоимость одного входящего/ исходящего сообщения  0 руб. / 7,95 руб.  

Безлимитный интернет (Мобильный GPRSИнтернет)  

Безлимитный Интернет17 абонентская плата в месяц/подключение 

стоимость интернет трафика за 1 Мбайт  

390 руб. / 150 руб. 
0 руб. 

*   Номер для подключения услуг – 0674 или *110#. Подключить услуги и узнать номера для подключения услуг можно на сайте www.beeline.ru.  

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

1. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении 

расчетного периода) выставляет Абоненту счета в 
соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет 

должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней после 

его выставления. Чтобы узнать информацию о состоянии 
счета, наберите на своем мобильном телефоне команду 

*110*321#  и нажмите клавишу посыла вызова. 
2 Взимается по окончании расчетного периода (месяц). 

Абонентская плата в сети «Билайн» при блокировке 

рассчитывается посуточно. В случае блокирования 
телефона по инициативе Оператора абонентская плата в 

сети «Билайн» взимается в полном объеме. 
Московский номер предоставляется дополнительно к 

федеральному. Указанная абонентская плата по тарифу с 

Московским номером включает в себя абонентскую плату за 
тарифный план и не включает в себя стоимость услуг 

местной телефонной связи с выделением дополнительного 

абонентского номера сети местной телефонной связи в 
коде географической зоны нумерации АВС и оказанием 

услуги переадресации на абонентский номер в коде 
негеографической зоны нумерации DEF в сети ОАО 

"Вымпелком". Цена данных услуг зависит от оператора 

местной телефонной связи и предоставляемого им 
дополнительного абонентского номера сети местной 

телефонной связи в коде географической зоны нумерации 
АВС. Диапазоны номерных емкостей и их наличие 

уточняйте в офисах «Билайн». 

Ежемесячная стоимость услуг местной телефонной связи 
ОАО «ВымпелКом» с выделением дополнительного 

московского номера в коде АВС и оказанием услуги 

переадресации на номер в сети подвижной связи «Билайн» - 
304,79 руб.; для клиентов, заключавших договор на 

предоставление прямого номера с ЗАО 
«Инвестэлектросвязь» - 510 руб. Цены услуг других 

операторов местной телефонной связи и номера 

соответствующих агентских договоров и доверенностей 

приведены в Приложении №1. Диапазоны номерной 

емкости и ее наличие уточняйте в офисах «Билайн».  
3. . Для подключения без гарантийного взноса необходим 

паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. 

Подробнее об условиях и местах подключения без 
гарантийного взноса уточняйте по телефону 8-495-743-11-

00, 06801 (звонок бесплатный с телефонов «Билайн») или на 

сайте www.beeline.ru.  
В случае подключения с гарантийным взносом, он будет 

возвращен в ваш 4-й счет при условии своевременной 
оплаты первых 3-х счетов за услуги связи. 

4. Тариф зависит от количества исходящих минут в сутки. 

Учитываются исходящие голосовые вызовы совокупно по 
направлениям: на номера мобильных операторов 

Московского региона, на городские номера Москвы и 

Московской области, на местные переадресованные вызовы, 

прослушивание «говорящих» писем из архива, 
прослушивание сообщений на голосовой почте при 

нахождении абонента в домашней зоне. Не учитываются: 

звонки на специальные сервисные номера, а также 
междугородные и международные вызовы. С наступлением 

новых суток количество учтённых исходящих минут 
обнуляется. В объёме указанных услуг не учитываются 

бесплатные минуты. 

5 Услугу международной связи необходимо предварительно 
заказать и внести гарантийный взнос в размере 1500 руб. 

6. Услуга дает возможность абоненту разговаривать по 
«домашнему»  тарифу  при нахождении в Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, 

Рязанской, Смоленской, Тверской,  Тульской и Ярославской 
областях. 

7. Указанный тариф - это ежемесячная абонентская плата, 

взимается по окончании расчетного периода (месяц). При 
наличии в течение расчетного периода блокировок 

телефона по желанию абонента, абонентская плата за 
пользование услугой рассчитывается посуточно. 
8. . Услуги внутрисетевого и национального роуминга 

предоставляются автоматически, международного роуминга 
- при условии подписки на услугу международной связи. 

Подробная информация о зональной тарификации и 
международном роуминге на сайте www.beeline.ru. 

9. По окончании текущего расчетного периода (месяц) 

неизрасходованные сообщения, входящие в SMS-пакет, 
аннулируются. Если абонент подключил SMS-пакет после 

начала очередного расчетного периода, абонентская плата и 

количество включенных в SMS-пакет сообщений 
рассчитываются посуточно. Подключить услугу «SMS-пакет 

25» можно, позвонив по номеру 0674 025, «SMS-пакет 50» 
можно, позвонив по номеру 0674 050, «SMS-пакет 300» 

можно, позвонив по номеру 0674 300. 

10. . Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-

сообщения о входящих вызовах, поступивших во время 

недоступности в домашней сети или роуминге. Подробнее 
по бесплатному номеру 064011.  
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 телефона, 
оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента 

по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн». 

Номер для подключения услуги «Автоответчик» с русским 
языком приветствия *110*011#, с английским языком 

приветствия *110*012#. Номер для подключения услуги 

«Автоответчик+» с русским языком приветствия - *110*015#, 

с английским языком приветствия - *110*016#. Подробнее 
по бесплатному телефону 060412.  

13. Услуга подключается вместе с услугой международная 

связь. 
14. Эфирное время разговора участники конференц-связи 

оплачивают независимо друг от друга в соответствии с 
выбранными ими тарифными планами и правилами 

тарификации. Номер для подключения услуги *110*021#.  

15. Местными переадресованными считаются вызовы, 
переадресованные на местный телефонный номер (в т.ч. на 

номера сетей «МТС», «Скайлинк», «Мегафон», городские 
телефоны Москвы и Московской области). Расчет тарифа на 

эфирное время междугородных (международных) 

переадресованных вызовов согласно тарифам 
междугородных (международных) вызовов. Номер для 

подключения услуги *110*031#. 

16 . Объем переданных/полученных в течение сессии 
данных округляется в большую сторону с точностью до 51,2 

Кбайт. 
17. . Плата за подключение услуги включается в счет за 

услуги связи. Абонентская плата рассчитывается посуточно 

(13 руб. в сутки) и включается в очередной счет за услуги 
связи. На тарифах постоплатной системы расчетов доступ в 

интернет предоставляется на скорости до 256 Кбит/с. Номер 
для подключения услуги – 067417001, для отключения – 

067417000. Условия действуют на территории всей России 

кроме Дальневосточного региона. 
 
На тарифном плане «Бесплатный час» услуги «Любимый 
номер», «Любимый номер другой сети», «Бесценный номер», 

«Семейный бюджет», «Дача», а также программа 
«Счастливое время» - не действуют. 

 

За изменение тарифа для оплаты телематических услуг 
связи плата не взимается. 

При смене тарифного плана абонент соглашается со всеми 
условиями,  в том числе с необходимостью подключать 

повторно ряд дополнительных услуг (АОН и др.) и 

оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым 
тарифным планом. Указанные тарифы действительны при 

нахождении абонента на территории г.Москвы и 

Московской области. За пределами указанных областей 
действуют тарифы на услуги роуминга. 

 
 
 
 

 

 

31.05.2012 

Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей  обозначения услуг данного тарифного плана. 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.  

Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»),  (495) 974-8888, www.beeline.ru Оборудование сертифицировано. 
    Оборудование сертифицировано. Лицензии Россвязьохранкультуры №№ 54807, 39771, 39769, 39770.  
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