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    Тарифное предложение «Моя Компания» 
 

Подключение и платежи 

Тип номера Федеральный/Городской15 

Система расчетов Предоплатная1 

Тип тарификации Поминутная 

Стоимость перехода на тарифный план7 50 руб. 

Сумма на балансе для перехода «Бронза» 125 руб. 

 «Серебро» 250 руб. 

 «Золото» 500 руб. 

 «Платина» 1000 руб. 
Входящие соединения: Плата за входящие соединения не взимается при нахождении в филиале подключения. 
Неизрасходованные минуты и сообщения на следующий месяц не переносятся.  

 «Бронза» «Серебро» «Золото» 
«Платина

» 

Абонентская плата2 250 руб. 500 руб. 1000 руб. 
2000 

руб. 

Звонки и SMS внутри одного Внутрикорпоративного3 договора  бесплатно16 

Билайн  

Местные вызовы 

150 минут в сутки ― 0 руб. 
Билайн  

МГ вызовы 

В зону Билайн « Волга 

»* 

В другие регионы 

Другие сети 

Местные вызовы 
300 мин. 600 мин. 

1500 мин. 
3000 мин. 

Другие сети 

МГ вызовы 

В зону Билайн « Волга 

»* 

В другие регионы 

9 

руб./мин. 

9 

руб./мин. Внутрисетевой 

роуминг 

Входящие  

Исходящие в 

Домашний регион 

Исходящие в другие 

регионы 

9 

руб./мин. 

Международный 

роуминг6 

Входящие вызовы По тарифам оператора 

 

В  Европе, СНГ, Китае, 

США, Египте, 

Таиланде: расходуют 

пакет минут 

Исходящие вызовы По тарифам оператора 

Мобильный Интернет4 3 Гб 5  Гб 10  Гб 15 Гб 

SMS и  MMS5 300 шт. 600 шт. 1500 шт. 3000 шт. 

Биномер для перехода на тарифный план 06744674 06744675 06744676 06744677 
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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. 
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Услуги международной связи и роуминга6 

Внутрисетевой роуминг6 

услуги связи (за 1 минуту вызова и исходящее SMS/MMS сообщение) 
Входящие/исходящие вызовы во внутрисетевом роуминге на телефоны, 
оформленные на один Внутрикорпоративный договор16  

0 руб. 

Входящие и исходящие  вызовы 9 руб. 

SMS-сообщение на номера российских операторов / операторов других 

стран 
1,5 руб./5 руб.  

MMS-сообщение 5 руб.  

Международный роуминг 6  

услуги связи (цена за 1 минуту вызова, исходящего SMS сообщения) 

СНГ, Европа 

ипопулярные 

страны17 

Другие страны 

Без опции «Моя планета» 
Согласно тарифам 

Оператора 

Вызовы и SMS c опцией «Моя планета»: 

Входящие вызовы 15 руб. 19 руб. 

Исходящие вызовы в Россию, внутри страны пребывания и в другие страны 
международного роуминга 

25 руб. 49 руб. 

Исходящие SMS-сообщение 9 руб. 9 руб. 

Абонентская плата/Стоимость подключения 0 / 25 

Подключение опции  *110*0071# 

Мобильный интернет13 в Европе, СНГ и популярных странах17: 

Первые 40 Mb интернет трафика в сутки 200 руб. 

1 Мб до конца дня после исчерпания пакета 5 руб. 

Услуги международной связи6, 

(цена за 1 минуту исходящего вызова) 
Исходящие международные вызовы на номера «Билайн ближнего 

зарубежья» 
25,00 

Исходящие международные вызовы в СНГ 25,00 

Исходящие международные вызовы в Европу, США и Канаду 35,00 

Исходящие международные вызовы в Америку (без США и Канады) 40,00 

Исходящие международные вызовы в остальные страны 70,00 

 

Тарификация сверх включенного пакета 
Исходящие вызовы на абонентские номера «Билайн» и других операторов 
подвижной и фиксированной связи филиала подключения и зоны Билайн 

«Волга»*  при нахождении на территории домашней сети 
                                   1 руб. 

Исходящие вызовы на абонентские номера «Билайн» за пределы зоны 

Билайн « Волга»* при нахождении на территории домашней сети 
1 руб. 

Исходящие вызовы на номера других операторов подвижной и 
фиксированной связи за пределы зоны Билайн «Волга»* при нахождении 

на территории домашней сети 

9 руб. 

Входящие и исходящие вызовы на номера российских операторов во 

внутрисетевом роуминге 
9 руб. 

SMS-сообщения на номера российских операторов 1,5 руб. 

MMS-сообщения 5 руб. 

 
 

Дополнительные услуги 
Стоимость подключения8/ 

Абонентская плата2 
АнтиАОН9 0/ 3,50 руб. 

Автоответчик10 0/ 0,70 руб. 

Запрещение вызовов 3,5 руб./3,1 руб. 

Ожидание вызова 0/0 руб. 

Конференц-связь11 0/0 руб. 

Переадресация вызова12 Стоимость минуты местного переадресованного 
вызова  

3,50 руб. 

Домашний регион14 0/0 руб. 

 
Мобильный интернет4 

Опции «Продли скорость» 

Если лимит трафика превышен, 

Стоимость 

подключения 
100 руб. 200 руб. 
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Пакет минут: в тарифные планы «Моя компания Бронза», «Моя компания Серебро», «Моя компания  Золото» и 
«Моя компания Платина» включено 150 минут в сутки, которые расходуются на местные и междугородные вызовы 

внутри сети «Билайн» при нахождении в домашней сети. 
 
В тарифный план «Все все бизнеса Бронза» включено 300 минут в месяц, которые расходуются при исходящих 

вызовах любые местные и междугородные номера других операторов подвижной и фиксированной связи тарифной 
зоны Билайн «Волга» при нахождении в домашнем регионе. Включенный пакет 300 SMS и MMS:  SMS и MMS  
расходуются на абонентские номера российских операторов связи из домашней сети. Включенные минуты, SMS и 

MMS предоставляются ежемесячно, первого числа в полном объеме, либо при подключении, либо при переходе на 
тарифный план с других тарифов. Неизрасходованные минуты и сообщения на следующий месяц не переносятся. 
 

В тарифный план «Моя Компания Серебро» включено 600 минут в месяц, которые расходуются при исходящих 
вызовах на любые местные и междугородные номера других операторов подвижной и фиксированной связи 
тарифной зоны Билайн «Волга» при нахождении в домашнем регионе. Включенный пакет 600 SMS и MMS:  SMS и 

MMS  расходуются на абонентские номера российских операторов связи из домашней сети. 
Включенные минуты, SMS и MMS предоставляются ежемесячно, первого числа в полном объеме, либо при 
подключении, либо при переходе на тарифный план с других тарифов. Неизрасходованные минуты и сообщения на 

следующий месяц не переносятся. 
 
В тарифные план «Моя Компания Золото» включено 1500 минут в месяц, которые расходуются на местные и 

междугородные номера других операторов подвижной и фиксированной связи России на территории домашнего 
региона, при всех входящих и исходящих вызовах на номера в Домашнюю зону при нахождении во внутрисетевом 
роуминге, а также при входящих вызовах при нахождении в тарифных зонах СНГ, Европа и в странах: Египет, 

Китай, США, Таиланд. Включенный пакет 1500 SMS и MMS расходуется на абонентские номера российских 
операторов связи из домашней сети и внутрисетевого роуминга. Включенные минуты предоставляются ежесуточно 
по 50 минут в сутки, сообщения по 50 SMS/MMS в сутки. Неизрасходованные минуты и сообщения на следующий 

месяц не переносятся. 
 
В тарифный план «Моя Компания Платина» включено 3000 минут в месяц, которые расходуются при вызовах на 

любые номера других операторов подвижной и фиксированной связи России при нахождении в домашней сети, 
при входящих/исходящих местных и междугородних вызовах во внутрисетевом роуминге, а также при входящих 
вызовах при нахождении в тарифных зонах СНГ, Европа и в странах: Египет, Китай, США, Таиланд. Включенный 

пакет 3000 SMS и MMS расходуется на абонентские номера российских операторов связи из домашней сети и 
внутрисетевого роуминга. Включенные минуты предоставляются ежесуточно по 100 минут в сутки, сообщения по 100 
SMS/MMS в сутки. Неизрасходованные минуты и сообщения на следующий день/месяц не переносятся. 

 
Проверить остаток минут/СМС/ММС/Интернет-трафика возможно по номеру 06749. 
 

 
Входящие SMS: Плата за входящие сообщения не взимается при нахождении в домашней сети и в роуминге6. 
Стоимость одного SMS-сообщения и MMS-сообщения на номера абонентов других стран - 5 руб. 

 
Домашний регион:  
Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия,  

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания и Чеченская Республика, Астраханская 
область, Волгоградская область, республика Калмыкия. 
 
* В зону Билайн «Волга» входят: Нижегородская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, 

Ульяновская, Оренбургская, Пензенская; Республики: Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, 

Калмыкия. 

 
1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты абонента «Билайн», Единые 
карты оплаты или с помощью Универсальной системы оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощью 

банковских карт). 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 несовершения в 

течение 90 дней действий, влекущих списание денежных средств за оказанные Услуги, а также в том случае, если в 
течение 90 дней не было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента (платные звонки, SMS, GPRS-
сессии и т. д.), 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. 

услуга снимет ограничение по 
скорости. 

количество 

включенных 

Гб 

1 Гб 3 Гб 

подключение 06740411 06740421 
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Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления 

абонентской активности на номере. 
2. Списывается с электронного счета ежесуточно в размере 1/30 от указанного размера АП. В момент подключения 
тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании 

телефонного номера абонентская плата не взимается. 
3. Предоставляет Абоненту возможность при нахождении в домашней сети и внутрисетевом роуминге совершать 
неограниченные (безлимитные) исходящие местные, междугородные и роуминговые вызовы и местные SMS 

сообщения на телефонные номера по Внутрикорпоративному договору (описание указано в Приложении к Прайс-
листу). 
4. Тарификация действует на всей территории России. При превышении объема трафика в 3 Гб в месяц для 

тарифного плана «Моя Компания Бронза», в 5 Гб в месяц для тарифного плана «Моя Компания Серебро», в 10 Гб в 
месяц для тарифного плана «Моя Компания Золото», в 15 Гб в месяц для тарифного плана «Моя Компания 
Платина», будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с  до окончания расчетного 

периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. При нахождении в 
роуминге на территории Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха 
(Якутия): интернет-трафик предоставляется за 9,95 руб/Мб. Условия тарифного плана восстанавливаются при 

выезде из тарифной зоны Чукотского отделения Магаданского филиала, Магаданского, Камчатского, Якутского 
филиалов Дальневосточного региона.  
Включенный трафик предоставляется ежемесячно, первого числа в полном объеме, либо при подключении, либо при 

переходе на тарифный план с других тарифов. Неизрасходованный трафик на следующий месяц не переносится. 
Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем 
переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону с точностью до 51,2 Кб. Для всех 

Абонентов доступны скорости передачи данных по технологиям: GPRS/EDGE, не превышающие 256 Килобит в 
секунду, 3G (UMTS/HSDPA) до 21,6 Мбит/сек., а также технологии LTE (в сети 4G) до 73 Мбит/сек, предусмотренной 
тарифным планом Абонентов. При понижении скорости возможен разрыв сессии. Восстановление скорости 

происходит в начале следующего расчетного периода. Все указанные скорости передачи данных не гарантированы 
 на всей территории и зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети и 
прочих внешних факторов. Используется точка доступа internet.beeline.ru. При подключении Опции «Продли 

скорость» предоставляется дополнительный трафик согласно объему выбранной опции. После превышения порога 
будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с  до окончания расчетного периода 
(месяца оказания услуг). 

При отключении Опции тарификация осуществляется в соответствии с тарифным планом. 
Чтобы воспользоваться услугами передачи данных по технологии LTE, необходимо наличие USIM-карты и 
абонентского устройства с поддержкой 4G. Использование технологии LTE возможно только при условии 

нахождения абонента в зоне действия сети 4G Оператора. Перечень и подробную информацию о зонах присутствия 
сети LTE  можно узнать на сайте www.beeline.ru 
5.  В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется Мобильный Интернет. 

6. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете абонента 
положительной суммы, достаточной для совершения вызова. Услуги внутрисетевого, национального и 
международного роуминга  предоставляются автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой 

положительной суммы. Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте 
 www.b2b.beeline.ru 
Международный роуминг – нахождение Абонента за пределами территории России. Национальный роуминг – 

нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически). 
Внутрисетевой роуминг – нахождение Абонента в сети Билайн за пределами филиала подключения на территории 
России (услуга предоставляется автоматически). Подробная информация о зональной тарификации и 

международном роуминге на сайте www.b2b.beeline.ru. или у операторов Центра поддержки клиентов 0628. 
7. Взимается при переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана в части услуг 
подвижной радиотелефонной связи, плата за изменение тарифа на оплату телематических услуг связи не 

взимается), при условии, что с момента предыдущей замены тарифного плана прошло менее 1 месяца. Если прошло 
более 1 месяца, стоимость перехода - 0 руб.. 
8. Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги. 

9. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на абонентские номера 
«Билайн».  
10. Эфирное время, использованное для записи 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 вызовов на  абонентские 
номера «Билайн» 

11. Время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными 
ими Тарифными планами и правилами тарификации. 
12. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на телефонные номера оператора 

фиксированной связи и на мобильные номера других операторов подвижной связи города и 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. Переадресованные вызовы соединения включены в состав пакетов. 

13. Объём переданных/полученных данных округляется в большую сторону с точностью 20 Кбайт. 
14. Услуга позволяет Абоненту при нахождении на территории Домашнего региона обслуживаться по тарифам 
домашней сети. Подробная информация о параметрах услуги представлена на сайте www.b2b.beeline.ru. или у 

операторов Центра поддержки клиентов (8-800-700-0628). 

15. АП в Астраханском филиале – 50 руб./мес. 

http://www.b2b.beeline.ru/
http://www.beeline.ru/
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16. Тариф действителен при подключенной тарифной опции «Смешанная закрытая группа» (стоимость подключения и абонентская плата 
опции – 0 руб.) 
17. Указанная тарификация действует в следующих странах : Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, 

Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Грузия, Дания, Джерси о-в, Египет, 

Индия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипр, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, 

Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Македония, Мальта, Монако, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Румыния, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, 

Узбекистан, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Осетия, 

Эстония, ОАЭ, Япония.Подробная информация о параметрах услуги и тарификации в других странах представлена на сайте 

www.b2b.beeline.ru. 
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Приложение №1 к Прайс-листу на услуги подвижной связи 

1. «Внутрикорпоративный договор» – это договор об оказании услуг «Билайн» с выделением телефонных номеров в 

коде географически неопределяемой зоны нумерации DEF и договор о предоставлении телекоммуникационных 

услуг ОАО "ВымпелКом" с выделением телефонных номеров в коде географически определяемой зоны нумерации 

АВС, закрепленной за городами: Москва; г. Санкт-Петербург.; Архангельск (Архангельская обл.); Брянск (Брянская 

обл.); Владимир (Владимирская обл.); Волгоград (Волгоградская обл.); Вологда, Череповец (Вологодская обл.); 

Воронеж (Воронежская обл.); Иваново (Ивановская обл.); Иркутск, Ангарск, Братск (Иркутская обл.); Калининград 

(Калининградская обл.); Калуга (Калужская обл.); Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская обл.); Кострома 

(Костромская обл.); Краснодар, Новороссийск, Геленджик (Краснодарский край); Красноярск (Красноярский край); 

Курск (Курская обл.); Щелково, Красногорск, Одинцово, Химки (Московская обл.); Нижний Новгород (Нижегородская 

обл.); Великий Новгород (Новгородская обл.); Новосибирск (Новосибирская обл.); Орел (Орловская обл.); 

Владивосток (Приморский край); Псков (Псковская обл.); Уфа (Респ. Башкортостан); Улан - Удэ (Респ. Бурятия); 

Петрозаводск (Респ. Карелия); Сыктывкар, Ухта, Воркута (Респ. Коми); Ижевск (Респ. Удмуртия); Ростов-на-Дону 

(Ростовская обл.); Рязань (Рязанская обл.); Самара, Тольятти (Самарская обл.); Саратов (Саратовская обл.); 

Екатеринбург (Свердловская обл.); Тула (Тульская обл.); Тюмень (Тюменская обл.); Хабаровск, Комсомольск на 

Амуре (Хабаровский край); Челябинск (Челябинская обл.); Ярославль (Ярославская обл.); Брянск (Брянской обл.);  

Сочи (Краснодарский край); Казань (Республика Татарстан); Барнаул (Алтайский край); Омск (Омская область); 

Томск (Томская область), заключенный с одним абонентом – юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

2. Абонентский номер «Билайн»: это телефонные номера Оператора в коде географически неопределяемой зоны 

нумерации DEF и телефонные номера:  

1) ОАО «ВымпелКом», в том числе с кодом географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городами: Москва; 

г. Санкт-Петербург.; Архангельск (Архангельская обл.); Брянск (Брянская обл.); Владимир (Владимирская обл.); 

Волгоград (Волгоградская обл.); Вологда, Череповец (Вологодская обл.); Воронеж (Воронежская обл.); Иваново 

(Ивановская обл.); Иркутск, Ангарск, Братск (Иркутская обл.); Калининград (Калининградская обл.); Калуга 

(Калужская обл.); Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская обл.); Кострома (Костромская обл.); Краснодар, 

Новороссийск, Геленджик (Краснодарский край); Красноярск (Красноярский край); Курск (Курская обл.); Щелково, 

Красногорск, Одинцово, Химки  (Московская обл.); Нижний Новгород (Нижегородская обл.); Великий Новгород 

(Новгородская обл.); Новосибирск (Новосибирская обл.); Орел (Орловская обл.); Владивосток (Приморский край); 

Псков (Псковская обл.); Уфа (Респ. Башкортостан); Улан - Удэ (Респ. Бурятия); Петрозаводск (Респ. Карелия); 

Сыктывкар, Ухта, Воркута (Респ. Коми); Ижевск (Респ. Удмуртия); Ростов-на-Дону (Ростовская обл.); Рязань 

(Рязанская обл.); Самара, Тольятти (Самарская обл.); Саратов (Саратовская обл.); Екатеринбург (Свердловская обл.); 

Тула (Тульская обл.); Тюмень (Тюменская обл.); Хабаровск, Комсомольск на Амуре (Хабаровский край); Челябинск 

(Челябинская обл.); Ярославль (Ярославская обл.); Брянск (Брянской обл.);  Сочи (Краснодарский край); Казань 

(Республика Татарстан); Барнаул (Алтайский край); Омск (Омская область); Томск (Томская область); 

2) ЗАО "ВестБалт Телеком", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом 

Калининград (Калининградская обл.); 

3) ООО "Кубтелеком", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Краснодар, 

Анапа; 

4) ЗАО "Кубинтерсвязь", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом 

Краснодар; 

5) ООО СП "Сахалин Телеком Лтд", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за 

городом Южно-Сахалинск; 

6) ЗАО “Самара Телеком”, в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом 

Самара; 

7) ЗАО «РАСКОМ», в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за городом Москва, Санкт 

Петербург. 

3.  «Билайн ближнего зарубежья»:  

Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Грузия в сети Билайн и Украина (сеть 

Kyivstar). 
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