
 

 

Москва и область | Выбрать регион… Investor Relations (Инвесторам

For guests (Для гостей

 

Тарифы Услуги Роуминг Скидки и бонусы Где купить, оплатить Карта «Межгород»

Все тарифы Постоплатная система расчетов Яблочный фреш для iPhone 3G Безлимитный

Добро пожаловать' Монстр общения Монстр общения + Удивительные вещи

Мобильная мама Область 2.0 Семья Первый детский Военный Мобильный пенсионер

Клик Мобильный офис+ Со-общение Стандарт 1 GPRS-интернет+

Яблочный фреш для iPhone 3G (постоплатный) Точный расчет (постоплатный)

Удивительные вещи (постоплатный) Область 2.0 (постоплатный) Хочу сказать (постоплатный)

Живи легко 150 (постоплатный) Живи легко 300 (постоплатный) Живи легко 600 (постоплатный)

Безлимитный (постоплатный) Страна на связи (постоплатный) Стандарт 2 Архив тарифов

Помощь в выборе тарифа

 

Федеральный номер Прямой номер Услуги Подробное описание 

Буклет о 

тарифе 

Adobe Acrobat 

(124 КБ) 

Тарифы на 

международную 

связь 

Adobe Acrobat 

(82 КБ) 

Распечатать 
тариф 

  

Стартовый комплект 200 руб.

Гарантийный взнос1

Федеральный номер 
  

0 руб./400 руб.

Прямой номер 0 руб./900 руб.

Абонентская плата2

Федеральный номер3 

  
0 руб.

Прямой номер4 850 руб./722,55 руб.

Отправьте Управление услугами Мелодии и логотипы Интернет магазин 
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Абонентская плата при блокировании номера по вашему желанию2

Федеральный номер 
  

0 руб.

Прямой номер 400 руб.

 

Стоимость минуты эфирного времени

Все входящие вызовы 
  

0 руб.

Местные исходящие вызовы6:

до пяти минут в день 
(включительно) 

5,95 руб.

с шестой минуты в день7 0,6 руб.

 

Передача SMS

Отправка одного сообщения8 

  
1,95 руб.

SMS-пакет 258 

  
40 руб.

SMS-пакет 508 

  
70 руб.

SMS-пакет 3008 205 руб.

 

Услуги междугородной связи

Междугородные исходящие вызовы (за минуту): 

  

На телефоны «Билайн» любого 
региона России 
  

4,45 руб.

На телефоны других операторов 
сотовой и фиксированной связи 

8,95 руб.

Услуги международной связи

Стоимость международных исходящих звонков (за минуту):

на номера «Билайн» в странах СНГ 
  

12 руб.

на любые другие телефоны в странах 
СНГ 
  

24 руб.

в Европу, США, Канаду 
  

35 руб.

в Америку (кроме США и Канады) 
  

40 руб.

в остальные страны 55 руб.

 

Стоимость дополнительных услуг (ежемесячная абонентская 
плата)
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Автоответчик 9 

  
21 руб.

Автоответчик+9 

  
102 руб.

Определитель номера 
  

0 руб.

Антиопределитель номера 
  

68 руб.

Переадресация вызова 
  

0 руб.

Стоимость минуты местного10 
переадресованного вызова — 
по тарифам местной связи 
  

 

Ожидание вызова 
  

0 руб.

Конференц-связь11 

  
70 руб.

Говорящее письмо12 

отправка одного письма: 

на телефоны вашего региона -

 2,45 руб. 
на телефоны других регионов -

 5,85 руб. 

0 руб.

Домашний регион13 0 руб. 
  

Стоимость подключения услуги 
«Домашний регион» 

0 руб.

 

Услуги на основе GPRS

Стоимость переданных/полученных 
данных: 

  
  

       Интернет
1 МБ переданных/полученных 

данных14 
6,95 руб.

GPRS-пакет 25 

(25 MБ GPRS-трафика)15 
130 руб.

GPRS-пакет 60 

(60 MБ GPRS-трафика)15 
285 руб.

GPRS-пакет 100 

(100 MБ GPRS-трафика)15 
400 руб.

       WAP
10 КБ переданных/полученных 

данных14 
2,95 руб.

MMS 

Входящие MMS 0 руб.

Отправка одного 

сообщения16 
6,60 руб.
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Все звонки длительностью до 3 секунд бесплатны. Телефонный разговор тарифицируется 
поминутно. 
  
1 Для подключения без гарантийного взноса неоходим паспорт и второй документ, 
удостоверяющий личность. Подробнее об условиях и местах подключения без гарантийного 
взноса узнайте сейчас на сайте или по телефонам 799-0066 и 0616. В случае оплаты с 
гарантийным взносом, он будет возвращен в ваш 4-й счет при условии своевременной оплате 
первых 3-х счетов за услуги связи. 
  
2 Взимается по окончании расчетного периода (месяц). При блокировании номера абонентская 
плата рассчитывается посуточно. В случае блокирования телефона по инициативе Оператора 
абонентская плата взимается в полном объеме. 
  
3 Плата за пользование номером при отсутствии платных транзакций в течение 6 месяцев при 
подключении с федеральным номером — 30 руб. 
  
4 Московский номер предоставляется дополнительно к федеральному. Не включает в себя 
стоимость услуг местной телефонной связи с выделением дополнительного московского номера 
в коде «495» и оказанием услуги переадресации на номер в сети ОАО «ВымпелКом». Цена 
данных услуг зависит от оператора местной телефонной связи и предоставляемого им номера в 
коде «495». Диапазоны номерных емкостей и их наличие уточняйте в офисах «Билайн». Цены 
услуг операторов местной телефонной связи и номера соответствующих агентских договоров и 
доверенностей приведены в Приложении 1. 

- Приложение 1 (44 Кб) 
  
5 Абонентская плата в сети «Билайн» с учетом корректирующего коэффициента 0,85 в части 
абонентской платы. Абонентская плата с учетом корректирующего коэффициента 
предоставляется в том случае, если при заключении Договора абонент подписывает 
дополнительное соглашение, в соответствии с которым обязуется в течение года обслуживаться 
на условиях Дополнительного соглашения и не нарушать его условий. С текстом 
дополнительного соглашения можно ознакомиться в офисах «Билайн», в салонах сотовой связи 
дилеров. 
  
6 Указанный тариф действует для исходящих вызовов на телефоны «Билайн» Москвы и 
Московской области, на телефоны сетей «Билайн», отнесенных к тарифной зоне 
«Центр» (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, 
Тульская и Ярославская области) до 1.11.2008. Стоимость звонков на на телефоны «Билайн» 
других городов России — 4,45 руб. за одну минуту разговора. 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. 
  
7 В течение дня происходит суммирование фактически выговоренного платного трафика. С 6-й 
минуты стоимость услуг местной связи будет составлять 0,6 руб. 
  
8 Оплата взимается по факту отправки SMS-сообщения. Абонентская плата взимается по 
окончании расчетного периода (месяц). По окончании текущего расчетного периода (месяц) 
неизрасходованные сообщения, входящие в SMS-пакет, аннулируются. При подключении SMS-
пакета после начала очередного расчетного периода, абонентская плата и количество 
включенных в SMS-пакет сообщений рассчитываются посуточно. Сообщения из SMS-пакета не 
расходуются при нахождении во внутрисетевом, национальном и международном роуминге. 
После исчерпания пакета SMS в течение расчетного периода, дальнейшая тарификация SMS 
осуществляется в соответствии с тарифным планом. 
  
9 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». 
  
10 Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный 
телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «МТС», «МегаФон», «Скайлинк», городские 
телефоны Москвы и Московской области). Расчет тарифа на эфирное время междугородных 
(международных) переадресованных вызовов согласно тарифам междугородных 
(международных) вызовов. Номер для подключения услуги *110*031# вызов. 
  
11 Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга, 
в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации. 
  
12 Все входящие сообщения и первое прослушивание поступившего письма бесплатно. 
Пересылка и ответ на письмо тарифицируется по цене исходящего письма. Повторное 
прослушивание писем из архива тарифицируется по цене исходящего звонка на «Билайн» по 
вашему тарифу. 
  
13 Услуга дает возможность абоненту разговаривать по «домашнему» тарифу  при нахождении в 
г. Москве, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, 
Смоленской, Тверской, Тульской областях. 
14 Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с 
точностью до 10 КБ при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет»; порог 
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округления 10,24 КБ – при пользовании услугой «GPRS-WAP». 
  
15 По окончание текущего расчетного периода (месяц) неизрасходованный GPRS-интернет 
трафик, входящий в GPRS-пакет, аннулируется. При подключении GPRS-пакета после начала 
очередного расчетного периода, абонентская плата и количество включенного в GPRS-пакет 
GPRS-интернет тарифика рассчитывается посуточно. 
  
16 В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется GPRS-
трафик. 
  
Оплата производится в рублях. Цены указаны в рублях с учетом НДС. При расчете стоимости 
услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе 
цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек . Расчетная стоимость услуг 
не учитывает возможных скидок и бонусов. 

   

О компании Партнерам Прессе

Поиск по сайту 

Карта сайта 
Словарь терминов 

Авторские права на содержание опубликованных на сайте 
текстов и изображений защищены. 
Номера свидетельств о регистрации товарных знаков: 
292747, 292748, 292749, 292750, 292751, 292752, 300967, 
300966.  
Настоящий сайт является средством массовой информации 
(СМИ) под названием «Beeline (Билайн)». Свидетельство о 
регистрации Эл №ФС 77-22171. Учредитель СМИ — ОАО 
«Вымпел-Коммуникации» (127083, г. Москва, ул. 8 Марта, 
д. 10, стр. 14), Главный редактор — В.Л. Покотылюк. 
Настоящее средство массовой информации выходит 
ежедневно и беcтиражно.  

Обратная связь: 
Контакты 
Свяжитесь с 
командой сайта 
Задайте вопрос 
службе по работе с 
клиентами 
Оцените эту 
страницу 
Нашли ошибку? 
Звоните нам: (495) 
974-8888 
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