ТП «Добро пожаловать VIP»
Расценки для абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Московского региона
предоплатной системы расчетов на услуги связи в сети «Билайн» для тарифного плана «Добро

пожаловать VIP»

ТАРИФНЫЙ ПЛАН

«Добро пожаловать VIP»

Тип абонентского номера
Система расчетов
2
Стоимость подключения (руб.)
1
Абонентская плата (руб.)

Услуги местной связи
3

Входящие вызовы (руб.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн»* абонентов тарифного
4
плана «Добро пожаловать VIP» (руб.)
5
Исходящие местные вызовы на номера «Билайн» и на номера
6
сетей других операторов подвижной и фиксированной связи (руб.)

Услуги междугородной связи 7
3

Входящие вызовы (руб.)
Исходящие вызовы на номера «Билайн» и на номера сетей других
8
операторов подвижной и фиксированной связи (руб.)

Услуги международной связи

2,50

1,00
2,50
со 2-й
минуты

1-я минута
0
2,50

9

Исходящие вызовы в Азербайджан на номера операторов
подвижной связи (первые 7 минут/с 8-й минуты) (руб.)
Исходящие вызовы в Азербайджан на номера операторов
фиксированной связи (с 1-й минуты) (руб.)
Исходящие вызовы в Беларусь (первые 6 минут/с 7-й минуты) (руб.)
Исходящие вызовы в Армению, Грузию, Абхазию, Южную Осетию,
Молдову (первые 5 минут/с 6-й минуты)(руб.)
Исходящие вызовы в Украину (первые 3 минуты/с 4-й минуты)(руб.)
Исходящие вызовы в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан (1-я
минута/со 2-й минуты)(руб.)
Исходящие вызовы в Узбекистан (руб.)
Исходящие вызовы в Таджикистан абонентам «Билайн
Таджикистан» (1-я минута/со 2-й минуты) (руб.)
Исходящие вызовы в Таджикистан абонентам любых сетей, кроме
«Билайн Таджикистан» (руб.)
Исходящие вызовы в другие страны

Услуги роуминга

федеральный
1
предоплатная
0
0
со 2-й
1-я минута
минуты
0

10/2
5,5
7/2
5,5/2,2
5,5/2,2
5,5/2,2
3,5
6/1
3,5
Согласно тарифам Оператора*

10

Внутрисетевой роуминг
Международный роуминг
Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, переадресация вызова, ожидание вызова
подключение и абонентская плата (руб.).

Согласно тарифам
Оператора**
Согласно тарифам
Оператора**
0

* Телефонный номер «Билайн»/телефон «Билайн» - это телефонные номера:
1) ОАО «ВымпелКом» 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 (Московская обл.); Нижний Новгород
(Нижегородская обл.); Великий Новгород (Новгородская обл.); Новосибирск (Новосибирская обл.); Орел

2)
3)
4)
5)
6)

(Орловская обл.); Владивосток (Приморский край); Псков (Псковская обл.); Уфа (Респ. Башкортостан);
Улан - Уде (Респ. Бурятия); Петрозаводск (Респ. Карелия); Сыктывкар, Ухта, Воркута (Респ. Коми);
Ижевск (Удмурсткая респ); 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), а также за Ленинградской областью;
ЗАО "ВестБалт Телеком" в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за
городом Калининград (Калининградская обл.);
ООО "Кубтелеком" в коде географически определяемой зоны нумерации АВС закрепленной за городами
Краснодар, Анапа (Краснодарский край);
ЗАО "Кубинтерсвязь", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за
городом Краснодар (Краснодарский край);
ООО СП "Сахалин Телеком Лтд", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной
за городом Южно-Сахалинск (Сахалинская область);
ЗАО “Самара Телеком” в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной за
городами Самара, Тольятти (Самарская область);

** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или по телефону 0611
Все звонки длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Местные, Междугородные, Международные звонки тарифицируются поминутно.

Специальные услуги связи*
Прием/передача SMS (абонентская плата)12(руб.)
Стоимость входящего/исходящего SMS сообщения на номера
российских операторов подвижной связи (руб.)
Стоимость входящего/исходящего SMS сообщения на номера
«СНГ» (руб.)
Стоимость входящего/исходящего SMS сообщения на номера
любых международных операторов подвижной связи (исключая
«СНГ»)(руб.)
11
12
«Будь в курсе» абонентская плата (руб.)
АОН абонентская плата12 (руб.)
АнтиАОН

13

абонентская плата

Автоответчик

14

12

(руб.)

0/2,95
0/5,95
0

12

3,77

(руб.)

0,70

Запрещение вызовов абонентская плата12/подключение15 (руб.)
12

Ожидание вызова абонентская плата

(руб.)

12

Конференц-связь абонентская плата

(руб.)

Переадресация вызова17 абонентская плата12 (руб.)

Стоимость минуты местного переадресованного вызова(руб.)
18

0/2,05

0

абонентская плата

16

0

12

«Привет» абонентская плата/подключение (руб.)
12
«Говорящее письмо» абонентская плата (руб.)
Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой
19
регион (руб.)

3,10/3,50
0
3,10
0

3,50
2/0
0
0,15/ 5,85

Стоимость первого прослушивания нового сообщения (руб.)

1,15

Пакет трех услуг (Мобильный Интернет, WAP, MMS)
Мобильный Интернет, WAP,
20
за 1 Мб переданных/полученных данных (руб.)
MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения (руб.)

12,5
0/8,45

* Номер для подключения услуг - 0674 или *110#. Подключить услуги и узнать номера для подключения услуг
можно на сайте www.beeline.ru
Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту - Тарифный план):
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).
3. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов, при условия нахождения абонента в момент
совершения вызова на территории г.Москвы и Московской области.
4. Звонки между абонентами Тарифного плана.
5. Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов на номера «Билайн» г.Москвы и
Московской области. Исходящие вызовы на номера «Билайн» любого региона России (кроме г.Москвы и
Московской области), тарифицируются как междугородные. Данные условия не распространяются на
абонентов, находящихся за пределами территории действия тарифного плана.
6. Указанный тариф действует для местных исходящих вызовов на номера других операторов подвижной и
фиксированной связи. Исходящие вызовы на номера российских операторов подвижной и фиксированной
связи любого региона России (кроме Москвы и Московской области), тарифицируются как междугородные.
7. Звонки за пределы г.Москвы и Московской области.
8. Указанный тариф действует для междугородних исходящих вызовов на номера операторов подвижной и
фиксированной связи.
9. Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» счете
абонента любой положительной суммы. Для тарифного плана «Добро пожаловать VIP» при исходящем вызове
по указанным направлениям максимальная длительность соединения составляет 20 минут.
10. Услуги внутрисетевого роуминга предоставляются автоматически при наличии на «электронном» счете
абонента любой положительной суммы. Подробная информация о тарификации во внутрисетевом,
национальном и международном роуминге на сайте www.beeline.ru
11. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS – сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время
недоступности в домашней сети или роуминге.
12. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения услуги с «электронного» счета
абонента списывается плата за текущие сутки.
13. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
14. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не оплачивает. Эфирное
время, затраченное абонентом на выполнение операций с использованием автоответчика со своего сотового
телефона, оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента по тарифам для исходящих звонков на
телефоны «Билайн».
15. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуг.
16. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в
соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации.
17. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный номер (в
т.ч. на номера сетей «Билайн», «МТС», «Скайлинк», «Мегафон», номера операторов фиксированной связи
Москвы и Московской области). Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных)
переадресованных вызовов согласно тарифам междугородных (международных) вызовов.
18. С этой услугой ваши друзья и близкие при звонке к вам услышат не скучные гудки ожидания, а мелодии,
веселые шутки и приколы. Стандартная мелодия установится бесплатно, сразу после подключения услуги для
всех звонков к вам. Подробную информацию об услуге можно узнать по бесплатному телефону 0770 или на
сайте www.privet.beeline.ru
19. Пересылка и ответ на письмо тарифицируется по цене исходящего письма. Повторное прослушивание
писем из архива тарифицируется по цене исходящего внутрисетевого звонка на «Билайн» на тарифном плане
абонента.

20. Нетарифицируемый объем переданных / полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании
услугой «Мобильный Интернет» — 0 Кб, при пользовании услугой «WAP» — 0 Кб. Объем переданных /
полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону: по услуге «Мобильный
Интернет» — с точностью до 100 Кб; по услуге «WAP» — с точностью до 100 Кб. Данные, полученные после
округления, направляются в систему, отвечающую за выставление счетов, и используются при выставлении
счета. Сессия – время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения.
Тарифы действительны при нахождении Абонента, использующего абонентский номер Московского региона,
на территории г. Москвы и Московской области. За пределами Московского региона действуют роуминговые
расценки.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Оборудование
сертифицировано. С полным перечнем лицензий на оказываемые ОАО «ВымпелКом» услуги связи можно
ознакомиться на сайте www.beeline.ru.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного тарифного
плана.

