Прайс-лист на услуги подвижной связи
Расценки для Абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Московского региона постоплатной системы расчетов на услуги связи в сети «Билайн»

Тарифное предложение «Удобный»
Тарифы для свободного общения на территории Московского региона.
Безлимитный Мобильный Интернет, SMS, MMS уже включены в состав тарифного плана.

«Удобный»
Абонентская
плата1
Местные
Межгород
В поездках
по России

300 руб.

Билайн
Другие
операторы
Билайн
Другие
операторы
исходящие

200 мин.

9,95 руб.

входящие

Интернет

500 МБ

SMS

50

Пакет минут: При превышении пакета минут действует тарификация – на Билайн – 0 руб./мин., других операторов – 1,5 руб/мин.
Переадресация: переадресованные вызовы включены в состав пакетов минут.
Интернет: Тариф действует на территории Московского региона и Центрального региона (Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области), в остальных регионах РФ стоимость 1 Мбайта составляет 9,95 руб. При превышении включенного
объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64 кбит/с. Условия действуют в случае использования точки доступа internet.beeline.ru. При
использовании любой другой точки доступа стоимость согласно тарифам оператора.

SMS: включенный пакет расходуется на SMS любым абонентам Московского региона при нахождении на территории Московского региона. При превышении действует
тарификация 1,5 руб.

MMS: MMS на российских операторов связи из домашней сети и внутрисетевого роуминга тарифицируется – 9,95 руб./шт. В национальном и международном роуминге при
отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет.

Подключение и платежи
для тарифного плана «Удобный»

Подключение и платежи
Тип номера
Система расчётов

Федеральный и городской
Постоплатная2

Стоимость перехода на тарифный план3

0

Гарантийный взнос4

0

Соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи.
При исходящих местных соединениях телефонный разговор тарифицируется поминутно. Исходящие междугородные
(международные) соединения тарифицируются поминутно.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере
1,2%. При расчете стоимости применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и
математического округления с точностью до копеек.

www.b2b.beeline.ru

(499) 277 77 77
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Услуги международной связи5 и роуминга6
для тарифного плана «Удобный»

Услуги связи (цена за 1 минуту исходящего вызова)

Из Москвы
и Области

Из других
регионов
РФ

На номера «Билайн» в странах СНГ и Грузии

9,61

34,25

В СНГ, Абхазию, Грузию, Южную Осетию

19,20

34,25

В Европу, США, Канаду

28

67,75

В Америку (кроме США и Канады)

32

67,75

В остальные страны

44

67,75

На спутниковые сети Инмарсат

344

416,75

На спутниковые сети Iridium, GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso,
Spare, Emsat

152

189,75

5,95

5,95

6,45

6,45

Услуги связи (за 1 исходящее SMS/MMS сообщение)
SMS-сообщение абонентам операторов других стран, включая
республику Крым и г.Севастополь
MMS-сообщение абонентам операторов других стран, включая
республику Крым и г.Севастополь
На территории других стран и в сетях других операторов
Входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS и Мобильный интернет

Тарифы
Оператора7

1 Абонентская плата взимается по окончанию отчётного периода (месяц). При наличии в течение отчётного периода блокировок абонентского номера по желанию
абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно, за период
нахождения номера в блокировке абонентская плата не взимается. В случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной оплаты счета - взимается в
полном объеме.
2 За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода – месяца оказания услуг) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими
тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 20 дней после его выставления, если иной срок не предусмотрен Договором.
3 Взимается при переходе с другого тарифного плана.
4 Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который подключается к тарифному плану.
5 Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в размере 1500. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого
абонентского номера.
6 Международный роуминг – нахождение Абонента за пределами территории России (услуга предоставляется автоматически при условии заказа международной связи).
Национальный роуминг – нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматическ). Внутрисетевой роуминг –
нахождение Абонента в сети Билайн за пределами филиала подключения (Московского региона) на территории России (услуга предоставляется автоматически).
7Подробная информация о стоимости услуг на сайте www.b2b.beeline.ru
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