
 

Федеральный номер Услуги Подробное описание 

Тарифы 

Простые вещи 

Проще говоря 

Бум 

Интуиция 

Легкий шаг 

Тайм 

Живи легко 60 

Живи легко 180 

Живи легко 360 

Живи легко 480 

Максимальный 

Свободный стиль 

Буклет о тарифе 

Microsoft Word (596 КБ) 

Распечатать тариф 

Подключение с федеральным номером 
  

$0

Гарантийный взнос $40

 

Услуги местной связи 

 

Ежемесячная абонентская плата1 

  
$21,9

Абонентская плата  при блокировании телефона по 
желанию абонента 
  

$3

 

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно) 

 

Все входящие вызовы2 

  
$0

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» 
  

$0,1

Местные исходящие вызовы 
  

$0,2

Скидка 50% на местные звонки по «любимому» номеру 

Передача SMS 

Отправка одного сообщения 
  

$0,06

SMS-пакет 25 
  

$1,13

SMS-пакет 50 
  

$2

SMS-пакет 300 
  

$10,5

Услуги междугородной связи 

 

Междугородная составляющая стоимости минуты эфирного 
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времени 
  

Исходящие вызовы в Московскую область 
  

$0

Исходящие вызовы в другие населенные пункты 
  

08:00 - 00:00 $0,55
00:00 - 08:00 $0,35

Услуги международной связи 

 

Стоимость минуты эфирного времени при звонке в любую 
страну мира 
  

$1

Бесплатно подключаются услуги: 

 

l прием/передача SMS  

l определитель  номера  

l переадресация вызова  

l ожидание вызова  

Стоимость дополнительных услуг (ежемесячная абонентская 

плата1) 

  

автоответчик3 

  
$0,6

определитель номера 
  

$0

антиопределитель номера4 

  
$2

1 «любимый» номер5 

  
$0

3 «любимых» номера5 

  
$1,8

5 «любимых» номеров5 

  
$6

переадресация вызова6 

  
$0

стоимость минуты переадресованного вызова 
  

$0,1

ожидание вызова 
  

$0

запрещение вызовов 
  

$07

конференц-связь 
  

$2
   

Пакет 3-х услуг на основе GPRS 

 

Подключение услуг GPRS (единовременно) 
  

$0,1

Ежемесячная плата за пакет трех услуг GPRS 
  

$1

Стоимость переданных/полученных данных: 
  

Интернет через GPRS 
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1 Мб переданных/полученных данных8 $0,19
GPRS-WAP 

10 Кб переданных/полученных данных8 $0,03
MMS 

входящие MMS $0
отправка одного сообщения $0,19

  
1 Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). В случае, если в 
течение расчетного периода по желанию клиента или по инициативе фирмы производилась 
блокировка телефона, абонентская плата рассчитывается посуточно. 
  
2  Действует в зоне обслуживания сети «Билайн» Московского региона. При национальном, 
международном и внутрисетевом  роуминге все звонки оплачиваются по тарифам на услуги 
роуминга. 
  
3 Время, затраченное на работу с Почтовым ящиком и прослушивание сообщений при звонке по 
0600, оплачивается абонентом по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн». 
  
4 Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн». 

  
5 В качестве «любимого» номера можно выбрать телефонный номер сети «Билайн» Московского 
региона либо телефонный номер сети общего пользования Москвы или Московской области (за 
исключением номеров сетей МТС, МСС, МегаФон и Сонет). 
Подключение одного «любимого» номера (единовременно) – 0,50USD. 
Изменение «любимого» номера – 0,50USD. 
Подключение услуги «Любимый номер 3» — 1 USD, абонентская плата — 1,80 USD (в месяц). 
Подключение услуги  «Любимый номер 5» — 2 USD, абонентская плата — 6 USD (в месяц). 
  
6 Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный 
номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», отнесенных к тарифной зоне «Центр», и номера сетей 
МТС, МСС Москвы и Московской области), а также на сотовые номера региональных сетей 
«Билайн». 
  
7 Предоставляется при подключенной услуге международной связи. 

  
8 Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с 
точностью до 53,89 Кб 1 раз в 15 минут либо 
при достижении суммы переданных и принятых данных 500 Кб, а также при завершении GPRS-
сессии. 
  
 
 
При блокировании номера абонентская плата (в том числе за пользование специальными 
услугами связи) рассчитывается посуточно. В случае блокировки по инициативе Фирмы 
абонентская плата взимается в полном объеме. 
  
  
Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи производится суммированием 
стоимости минуты междугородной (международной) составляющей и стоимости минуты местного 
эфирного времени в соответствии с выбранным тарифным планом. 
При расчете стоимости эфирного времени длительность телефонного разговора округляется в 
большую сторону с точностью до 60 секунд. 
  
Все звонки длительностью до 3 секунд бесплатны. При посекундной тарификации с 61-й 
секунды местный телефонный разговор длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере 
стоимости минуты эфирного времени, а разговор длительностью 60 секунд и более 
тарифицируется посекундно. 
  
  
Цены указаны без учета НДС. 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа плюс 1 (один) процент. 
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