
 

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 (124 КБ) 

Тарифы на международную 

связь 

Microsoft Word (2 МБ) 

Изменить тарифный план на 

сайте (только для абонентов 

с предоплатной системой 

платежей) 

Распечатать тариф 

Абонентская плата, в сутки

Подключение с федеральным номером 0 руб.

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно) 

 

Входящие вызовы с любых телефонов 
  

0 руб.

Единовременная плата за исходящий вызов1 2,95 руб. 
Местные исходящие вызовы, в том числе на 

телефоны «Билайн»2 2,95 руб. 

Исходящие вызовы на «любимый» номер3 1,48 руб. 

Передача SMS 

Отправка одного сообщения 1,95 руб.
SMS-пакет 25 
  

40 руб.

SMS-пакет 50 
  

70,8 руб.

SMS-пакет 300 
  

371,7 руб.

Услуги междугородной связи 

 

Междугородная составляющая стоимости минуты эфирного 
времени (исходящие вызовы): 
  

В Московскую область 
  0 руб.
В другие населенные пункты России (кроме 
звонков на телефоны региональных сетей 
«Билайн»): 
  

08:00 — 20:00 19,4 руб.
20:00 — 08:00 12,3 руб.

В выходные дни круглосуточно 
  

12,3 руб.

Бесплатно подключаются услуги: 

 

l Прием/передача SMS  

l Определитель номера  

l Ожидание вызова  

Стоимость дополнительных услуг (ежедневная абонентская 

плата4) 
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Автоответчик 
  

0,7 руб.

Определитель номера 
  

0 руб.

Антиопределитель номера 
  

3,1 руб.

Переадресация вызова 
  

0 руб.

стоимость минуты переадресованного 

вызова5 
3,5 руб.

Ожидание вызова 
  

0 руб.

1 «любимый» номер 
  

0 руб.

3  «любимых» номера 
  

2,1 руб.

5  «любимых» номеров 
  

7 руб.

Запрещение вызовов 
  

3,1 руб.

Стоимость подключения6 
«Запрещения вызовов» 

3,5 руб.

Конференц-связь7 

  
3,1 руб.

Будь в курсе! 0 руб.

Пакет 3-х услуг на основе GPRS 

 

Подключение услуг GPRS (единовременно) 
  

0 руб.

Ежедневная плата за пакет трех услуг GPRS 
  

0 руб.

Стоимость переданных/полученных данных: 
  

Интернет через GPRS 

1 МБ переданных/полученных данных8 6,95  руб.
GPRS-WAP 

10 КБ переданных/полученных данных9 2,95 руб.
MMS 

входящие MMS 0 руб.
отправка одного сообщения 6,6 руб.

  

Чтобы перейти на тариф «Проще говоря», позвоните со своего телефона по номеру 0674 12 
001 (для предоплатной системы расчетов). 
Стоимость перехода с долларовых тарифных планов на рублевые — 3$ с учетом НДС. 
Стоимость перехода с рублевых тарифов на долларовые — 45 рублей с учетом НДС. 
  
Все звонки длительностью до 3 секунд бесплатны. Телефонный разговор тарифицируется 
поминутно. 
  
1 Единовременная плата за исходящий вызов взимается при местных и междугородних 
исходящих звонках и включает в себя стоимость первых трех секунд разговора. Она 
списывается по факту соединения с инициатора звонка. За международные звонки и звонки 
во внутрисетевом роуминге плата за соединение не устанавливается. 
  
2 Указанный тариф действует для всех местных исходящих вызовов, а также вызовов на 
телефоны «Билайн» всей России. Исходящие вызовы на телефоны МТС, Мегафон, Скайлинк 
и других российских операторов, приписанные к любому региону России (кроме Москвы и 
Московской области), тарифицируются как междугородные. Данные условия не 
распространяются на абонентов в роуминге. 
  
3 В качестве «любимого» 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). 
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4 Списывается со счета ежесуточно. В момент подключения услуги с вашего 
счета списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефонного номера плата не 
взимается. 
  
5 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, Скайлинк, МегаФон Москвы и Московской области), а также на сотовые 
номера региональных сетей «Билайн». Расчет тарифа на эфирное время междугородных 
(международных) переадресованных вызовов производится суммированием стоимости 
минуты междугородной (международной) связи и стоимости минуты местных 
переадресованных вызовов. К звонкам по услуге «Переадресация вызова» не применяется 
принцип снижения цены. 
  
6 Списывается со счета в момент подключения услуги. 
  
7 Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от 
друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации. 
  
8 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии — 5 КБ 
  
9 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии — 1 КБ 
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