Тариф «Всё включено ХL 2012»
Тариф больше не
доступен для
подключения

Стоимость
Абонентская плата (федеральный номер)

748 руб.

Абонентская плата (городской номер)

823 руб.

Проверка баланса

*102#
Подключение
специальных услуг

Местная связь

0674 или *110#

Включенные в пакет минуты звонков на номера «Билайн» области
подключения

300 минут в день

Включенные в пакет минуты для звонков на номера других мобильных
операторов и городские телефоны области подключения, а также на номера
«Билайн» других регионов России

910 минут в месяц

Стоимость минуты местного эфирного времени сверх включённых в тарифный план минут (круглосуточно):
Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы на другие мобильные и городские телефоны области
подключения

1,5 руб.

Также подключить
услуги можно в
личном кабинете на
сайте my.beeline.ru
и в мобильном
приложении,
скачать которое
можно с помощью
QR-кода
iOS

Стоимость дополнительных услуг
Автоответчик

0,7 руб/сутки

Антиопределитель номера

3,5 руб/сутки

Переадресация вызова

0 руб.

Стоимость минуты переадресованного вызова

3,5 руб/сутки

Ожидание вызова

0 руб.

Запрещение вызовов

3,1 руб.

Стоимость подключения «Запрещения вызовов»

3,5 руб.

Будь в курсе!

1 руб.

Говорящее письмо отправка одного письма: на телефоны вашего региона

0 руб.

Говорящее письмо отправка одного письма: на телефоны других регионов

0 руб.

Стоимость первого прослушивания входящего письма

1,15 руб.

Чат, если вы подключаете неограниченное общение

3,25 руб.

Домашний регион

1 руб.

Междугородная связь
Звонки на сотовые телефоны «Билайн», начиная с 701-ой минуты разговоров
в месяц или с 61-ой минуты разговоров в день

5 руб.

Звонки на номера других операторов России, за исключением звонков в
Республику Крым и г.Севастополь

10 руб.
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Android

Программа
лояльности
«Счастливое
время»
Получайте бонусы
по программе
за каждые внесенные
на счет 100 рублей.
Подробности
на happy.beeline.ru

Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г.Севастополя

24 руб. за минуту

Звонки на номера других украинских операторов Республики Крым и
г.Севастополя

24 руб. за минуту

Международная связь
Звонки на номера «Билайн» стран СНГ и Грузии

12 руб. за минуту

Звонки на другие номера стран СНГ и Грузии

24 руб. за минуту

Звонки в Европу, США и Канаду

35 руб. за минуту

Звонки в Америку (кроме США и Канады)

40 руб. за минуту

Звонки в остальные страны

70 руб. за минуту

Мобильный интернет
1 Мб переданных / полученных данных

0 руб.

Когда интернет-трафик закончится, произойдет автоматическое подключение добавочных пакетов скоростного трафика
по услуге «Автопродление скорости»

Сообщения
Включенные в пакет SMS на местные номера других мобильных операторов

100 сообщений в день

SMS на номера «Билайн» России и номера других мобильных операторов области подключения:
первые 100 сообщений в день

0 руб.

со 101-го сообщения в день

1 руб.

На номера российских операторов за пределы Свердловской области

2,95 руб.

На телефоны международных операторов

5,45 руб.

Входящие MMS

0 руб.

Отправка одного MMS-сообщения

6,6 руб.
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Мобильная связь / Тариф «Всё включено ХL 2012»

При подключении услуги Моя страна другие опции, дающие скидку на междугородное направление, будут отключены автоматически.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор тарифицируется поминутно. Тарифы действительны при нахождении на территории
области подключения. При нахождении за пределами области подключения действуют тарифы для поездок по России и за границей. В соответствии с
тарифным планом оператор приостанавливает оказание услуг до внесения очередного платежа после снижения баланса ниже нулевой величины. При
следующем пополнении баланса сумма за оказанные услуги списывается. На тарифном плане Всё включено XL 2012 недоступны для подключения и при
переходе на тарифный план отключаются следующие услуги и акции: Любимый номер, Любимый номер другой сети, Любимый междугородный номер,
Любимая страна, Конференц-связь, Разговоры издалека, Беззаботный интернет, Карманный интернет, Безлимитный интернет, Лёгкий серфинг с Opera Mini,
Супер Интернет, Blackberry Internet Service - все включено, Пакеты интернет, Платеж+, Бонус на старте, а также услуги, дающие скидку на SMS (SMSпакеты, SMS-мания, SMS non-stop), акция Безумные дни, Безлимит внутри сети. Оплачивайте услуги и пополняйте баланс телефона близких со счета
своего мобильного телефона при помощи услуг Мобильный платеж, Мобильный перевод и Мобильная карта. При смене тарифного плана Абонент
соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Автоответчик и др.) и
оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. * За месяц принимается период, равный 30 дням. Абонентская плата
списывается посуточно по 24,9 руб. при подключении с федеральным номером и 27,43 руб. при подключении с городским номером. Если количество дней
в месяце не равно 30, абонентская плата взимается в соответствии с количеством дней в месяце. При блокировании телефона (по желанию, утере/краже)
абонентская плата не взимается. ** В течение дня можно использовать до 300 бесплатных минут при звонках на местные номера Билайн. Начиная с 301-ой
минуты разговоров в день, исходящие вызовы на местные номера Билайн тарифицируются по цене 1 рубль 50 копеек за минуту. Включенные минуты
расходуются поминутно при нахождении абонента на территории области подключения. Услуги Автоответчик и Звонок за счет собеседника оплачиваются в
соответствии с тарифом и не уменьшают объем включенных в абонентскую плату минут. При переходе с данного тарифного плана на любой другой
тарифный план неизрасходованные минуты аннулируются. При переходе на тарифный план Все включено XL 2012 минуты предоставляются одновременно
со списанием абонентской платы за текущие сутки в размере 300 минут (18 000 секунд)/день на звонки абонентам Билайн области подключения и 910
минут (54 600 секунд)/месяц, но не более 60 минут (3600 секунд) в день на звонки на номера других мобильных операторов и городские телефоны области
подключения, а также на номера Билайн других регионов России. Срок действия включенных в абонентскую плату минут - до окончания календарного
месяца. По истечении указанного срока действия, все неизрасходованные минуты аннулируются в 00:00 часа (по местному времени). *** 650 Мбайт
трафика в каждом расчетном периоде (30 дней) предоставляется на точку доступа internet.beeline.ru со скоростью передачи данных по технологии
GPRS/EDGE до 256 Кбит/с и технологии 3G (UMTS/HSDPA) до 7,2 Мбит/с. После достижения объёма переданных/полученных данных в 650 Мбайт
скорость передачи данных до конца расчетного периода снижается до 64 Кбит/c. Объём переданных/полученных в течение расчётного периода данных
округляется в большую сторону с точностью до 100 Кбайт. Все указанные скорости передачи данных не гарантированны на всей территории и зависят от
рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов. Узнать остаток включённых в абонентскую плату
минут в месяц, SMS в сутки и GPRS-трафика в месяц можно по номеру 067455555. 1 Местная связь это связь с абонентами Билайн, абонентами сетей
других мобильных операторов и ТфОП в пределах области подключения. 2 Тарификация поминутная. 3 Списывается с электронного счета ежесуточно. В
момент подключения тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки. 4 Эфирное время, использованное
позвонившим на запись сообщения, абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение любых операций с автоответчиком по
номеру 0600 тарифицируется как исходящий звонок на телефоны Билайн. 5 Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны
Билайн. 6 Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС и на мобильные номера других операторов сотовой связи, а также
на мобильные телефоны Билайн области подключения. При расчете стоимости местного эфирного времени переадресованных вызовов их длительность
округляется в большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных) переадресованных вызовов
производится суммированием стоимости минуты междугородной (международной) связи и стоимости минуты местных переадресованных вызовов, с
округлением их длительности в большую сторону с точностью до 60 секунд. 7 Стоимость подключения-30 рублей. Услуга дает возможность абоненту
разговаривать по домашнему тарифу при нахождении в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Ханты-Мансийского АО, ЯмалоНенецкого АО, Пермском крае. 8 Пересылка и ответ на письмо тарифицируется по цене исходящего письма. Повторное прослушивание писем из архива
тарифицируется по цене исходящего звонка в поездках по России в сети «Билайн» на Билайн по тарифному плану. 9 Объем переданных/полученных в
течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 100 Кбайт. Сессия - время с момента установления GPRS-соединения до момента
его завершения. 10 Сообщения, отправленные из Чата абоненту Билайн, который не подключил услугу бесплатны. Ответ на сообщения, отправленные из
услуги Чат незарегистрированным в услуге пользователям тарифицируется по цене обычного SMS согласно тарифному плану абонента. 11 В
международном роуминге GPRS-соединение через точку доступа ims.beeline.ru оплачивается по тарифу на услуги GPRS в международном роуминге. В
случае отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на номере в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб. в
день. Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности на
номере. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
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