Тарифный план «Москва на связи»
Тип номера

федеральный

Система расчетов

предоплатная1

Стоимость подключения, руб.2

0

Абонентская плата, руб.2

44

Услуги включенные в абонентскую плату 12
Исходящие местные вызовы на телефонные номера
«Билайн» и телефонные номера других операторов
4

подвижной и фиксированной связи

240 мин./сутки

5

Количество исходящих SMS-сообщений на телефонные
номера абонентов операторов подвижной связи в России,

60 шт./сутки

странах СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
Входящие вызовы при нахождении в международном
роуминге
Безлимитный мобильный интернет

20 мин./месяц
1,5 ГБ/месяц

Услуги местной связи
Входящие вызовы, руб.3

0

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн»
и телефонные номера других операторов подвижной4 и

0/2

5

фиксированной связи, руб. (до 240 мин./с 241 мин.)
Услуги междугородной связи*
Исходящие вызовы на телефонные номера абонентов

4

«Билайн» других регионов России, руб.
Исходящие вызовы на телефонные номера операторов
подвижной связи и операторов фиксированной связи

13

других регионов России, руб.
Первые 20
Услуги международной связи6

минут в
сутки

С 21-й
минуты

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

3,00

10

Исходящие вызовы на телефоны в странах СНГ, Абхазии,
Грузии и Южной Осетии (исключая телефоны в

20

Азербайджане и телефоны Билайн в странах СНГ и Грузии)
(руб.)

3,00

Исходящие вызовы на телефоны в Азербайджан

6

Исходящие вызовы в Афганистан (руб.)

7,00

Исходящие вызовы во Вьетнам (руб.)

1,80

Исходящие вызовы в Индию (руб.)

1,30

Исходящие вызовы в Китай (руб.)

0,70

Исходящие вызовы в Пакистан (руб.)

1,50

Исходящие вызовы в Сирию (руб.)

5,00
Согласно тарифам

Другие международные направления
Услуги внутрисетевого роуминга

Оператора**
Согласно тарифам

7

Услуги международного роуминга

Оператора**
7

Согласно тарифам
Оператора**

Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана «Москва на связи» для
юридических лиц и ИП Московского региона

Специальные услуги связи***
Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, переадресация вызова, ожидание вызова

0

подключение и абонентская плата, руб.
Прием/передача SMS-сообщений абонентская плата
стоимость одного входящего/исходящего SMSсообщения телефонные номера абонентов операторов
подвижной связи России, руб.

0/2,05

8

стоимость входящего/исходящего SMS-сообщения
на телефонные номера абонентов Билайн в странах СНГ и

0/2,95

Грузии, руб.8
стоимость входящего/исходящего SMS-сообщения
на телефонные номера абонентов любых международных
операторов (исключая телефонные номера абонентов Билайн в

0/5,95

странах СНГ и Грузии), руб.8
SMS-пакет 25, руб.

9

40

SMS-пакет 50, руб.

9

70

SMS-пакет 300, руб.

9

285

«Будь в курсе»10 абонентская плата, руб.

0

АнтиАОН11 абонентская плата, руб.12

3,77

Автоответчик13 абонентская плата, руб.12

0,70

Запрещение вызовов абонентская плата12/подключение, руб.14

3,10/3,50

Конференц-связь15 абонентская плата12/подключение, руб.14

3,10/0

Переадресация вызова16 абонентская плата, руб.12

0

Стоимость минуты местного переадресованного вызова, руб.16

2,00

Услуги по передаче данных
Мобильный Интернет

17

за 1 Мб переданных/полученных

0

данных руб.
MMS Стоимость одного входящего/исходящего MMS-

0/9,95

сообщения, руб.
Передача данных и факсимильных сообщений по
стандартному каналу (9600 бит/с)****

Согласно
тарифам
Оператора**

* Звонки за пределы Москвы и Московской области.
** Подробную информацию вы можете получить на сайте http://www.beeline.ru или по
телефону (499)277 77 77
*** Номер для подключения услуг – 0674 или *110#. Подключить услуги и узнать
номера для подключения услуг можно на сайте http://www.beeline.ru
**** Под передачей данных понимается передача неголосовой информации.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Местные, междугородние и
международные вызовы тарифицируется – ПОМИНУТНО.

1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные
карты абонента «Билайн», Единые карты оплаты или с помощью Универсальной
системы оплаты «Билайн». При исчерпании средств на «электронном» счете,
обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с прерыванием
незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить
«электронный» счет в течение последующих 180 дней (или иного срока,
установленного 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, и оплата

повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не
гарантируется. 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.
2. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети). Абонентская
плата списывается с «электронного» счета ежесуточно.
3. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов. Тарифы действительны
при нахождении абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на
территории г. Москвы и Московской области. На территории других областей действуют
роуминговые расценки.
4. Указанный тариф действует для местных исходящих вызовов на телефоны сетей
«Билайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» Москвы и Московской области. Исходящие
вызовы на телефоны «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» и других российских операторов,
приписанные к любому региону России (кроме Москвы и Московской области),
тарифицируются как междугородные. Тарифы действительны при нахождении
абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на территории г.
Москвы и Московской области. На территории других областей действуют роуминговые
расценки.
5. Указанный тариф действует для местных исходящих вызовов на телефонные номера
операторов фиксированной связи Москвы и Московской области. Исходящие вызовы на
телефонные номера российских операторов связи, приписанные к любому региону
России (кроме Москвы и Московской области), тарифицируются как междугородные.
Тарифы действительны при нахождении абонента, использующего абонентский номер
Московского региона, на территории г. Москвы и Московской области. На территории
других областей действуют роуминговые расценки.
6. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы.
7. Услуги внутрисетевого роуминга предоставляются автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуга национального и
международного роуминга подключается также автоматически при наличии на
«электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении
суммы на счете до 300 руб. Подробная информация о зональной тарификации и
международном роуминге на сайте b2b.beeline.ru В абонентскую плату по тарифному
плану включено 20 минут входящих вызовов в международном роуминге.
8. Данная цена - это стоимость одного исходящего SMS-сообщения при нахождении
абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на территории г.
Москвы и Московской области. На территории других областей действуют роуминговые
расценки..

9. 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 SMSпакет 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. Подключить услугу «SMS-пакет
25» можно, позвонив по номеру 0674 025, «SMS-пакет 50» - по номеру
0674050, «SMS-пакет 300» - 0674300.
10. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах,
поступивших во время недоступности в домашней сети или роуминге.
11. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на
телефоны «Билайн». Номер подключения услуги *110*071#.
12. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения услуги с
«электронного» счета абонента списывается плата за текущие сутки. При
блокировании телефонного номера плата не взимается.
13. 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 с русским языком приветствия
*110*011#, с английским языком приветствия *110*012#.
14. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг.
15. Эфирное время разговора участники конференцсвязи оплачивают независимо друг
от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами
тарификации. Номер для подключения услуг *110*021#.
16. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный
телефонный номер, номер сети Билайн» , «МТС», «Скайлинк», «Мегафон» Москвы и
Московской области. К звонкам по услуге «Переадресация вызова» не применяется
принцип снижения цены. Номер для подключения услуги *110*031#.
17. Каждые 30 дней в абонентскую плату по тарифному плану включено 1,5 Гб
мобильного интернета. После превышения 1,5 Гб в течение 30 дней скорость снижается
до 64Кбит/сек., по прошествии 30 дней максимальная скорость передачи данных
возобновляется Нетарифицируемый объем переданных / полученных данных в начале
каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный Интернет» — 0 Кб. Объем
переданных / полученных в течение расчетного периода данных округляется в
большую сторону: по услуге «Мобильный Интернет» — с точностью до 150 Кб. Данные,
полученные после округления, используются при выставлении счета. Сессия – время с

момента установления соединения до момента его завершения.

Тарифы действительны при нахождении абонента, использующего абонентский номер
Московского региона, на территории г. Москвы и Московской области. На территории
других областей действуют роуминговые расценки.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учётом НДС.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для
целей данного тарифного плана.
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): номер выделенного
обслуживания корпоративных клиентов "Билайн Бизнес" во всех регионах России: 8800-700-0628, b2b.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. С полным перечнем лицензий на оказываемые ОАО
«ВымпелКом» услуги связи можно ознакомиться на сайте www.beeline.ru.

