
«Монстр общения»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного 

плана «Монстр общения»

1,75 руб/мин. — все местные мобильные звонки 

со 2-й минуты разговора

0,75 руб/мин. — звонки ночью на номера «Билайн» 

со 2-й минуты разговора *

•

•

Тип номера федеральный

Система расчетов предоплатная1

Абонентская плата -

Услуги местной связи (за 1 мин. круглосуточно)

Все входящие вызовы 0 руб.

Местные исходящие вызовы
1-ая мин. 
разговора

Со 2-й мин. 
разговора

На все мобильные телефоны2 2,75 руб.  1,75 руб.

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» с 0.00 до 6.00* 1,75 руб.  0,75 руб.

Исходящие вызовы на городские телефоны 5,95 руб. 4,95 руб.

Услуги, подключаемые автоматически

SMS, Пакет трех услуг (GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS), «Говорящее письмо», АОН
подключение/абонентская плата

0 руб. 

Услуги междугородной связи (за 1 мин.)

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» других регионов России 4,45 руб.

Исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов сотовой
и фиксированной связи

8,95 руб.

Услуга «Любимый междугородный номер»23 подключение11/абонентская плата8 30 руб./1,25 руб.

Услуга «Три любимых междугородных номера»23 подключение11/абонентская плата8 30 руб./2,45 руб.

Услуги международной связи3 согласно тарифам Фирмы**

Услуга «Домашний регион» 21 подключение/абонентская плата 30 руб./ 0 руб.

Услуги роуминга4 согласно тарифам Фирмы**

* Стоимость звонков на телефоны «Билайн» Москвы и Московской области до 31.08.2008. С 01.09.2008 исходящие звонки на «Билайн» 
тарифицируются в соответствии с дневным тарифом. 

**  Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.

Номер для перехода существующих абонентов, в том числе подключившихся на тарифный план «Монстр общения» до 28 мая 2008 года, 
- 067412124. Стоимость перехода – 60 рублей с учетом НДС.
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.

На тарифном плане предусмотрены сроки действия договора в зависимости от размера платежа.
При покупке тарифа «Монстр общения» после активации стартового баланса или переходе на тариф срок действия договора - 7 дней.
В зависимости от суммы пополнения баланса срок действия договора продляется:

Сумма платежа срок действия договора Платеж до 10 рублей не продляет договор.
Продлить срок на 30 дней возможно без пополнения баланса. Для этого набе-
рите номер 067409601. Стоимость услуги - 100 руб. 
При пополнении баланса до истечения срока действия договора, оставши-
еся сроки действия и новые суммируются. После окончания срока действия 
договора денежные средства на балансе сохраняется до заключения договора 
на новый срок (совершения платежа) и абонент тарифа «Монстр общения» 
имеет возможность получать входящие звонки и сообщения до истечения 
180 дней с момента истечения срока действия Договора. 

10 - 149,99 руб. 7 дней

150- 299,99 руб. 14 дней

300- 599,99 30 дней

600-999,99 60 дней

1000 и более 180 дней

(Продолжение см. на обороте)



1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя 
Телефонные карты абонента «Билайн» 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 доста-
точно 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 потре-
буется 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 3 руб. в день. Абонентская плата прекращает взиматься в 
случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления 
абонентской активности на номере.
2. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на мобильные 
телефоны Москвы, Московской области. Исходящие вызовы на теле-
фоны «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. Услуга международной связи предоставляется автоматически при нали-
чии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы.
4. Услуга внутрисетевого роуминга предоставляется автоматически 
при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной 
суммы. Услуга национального и международного роуминга подключается 
также автоматически при наличии на «электронном» счете абонента 
суммы более 1500 руб., отключается – при снижении суммы на счете 
до 600 руб. Для стран он-лайн роуминга для подключения националь-
ного и международного роуминга достаточно наличие положительного 
баланса на счете.
5. Отправка одного сообщения на номера абонентов «Билайн» стран СНГ 
1,95 рублей. Отправка одного сообщения на номера абонентов между-
народных операторов (включая страны СНГ) 3,45 рублей.
6. Стоимость SMS-пакета списывается полностью при подключении. Сооб-
щения из пакета расходуются при отправке SMS абонентам «Билайн» и 
других сотовых сетей РФ. В роуминге, а также при отправке сообщений на 
короткие специальные номера SMS-пакет не расходуется, отправленные 
сообщения оплачиваются по соответствующим тарифам. Срок действия 
SMS-пакета устанавливается с момента подключения услуги и составляет 
30 календарных дней. По истечении указанного срока действия все неиз-
расходованные SMS из пакета аннулируются, и дальнейшая тарификация 
SMS осуществляется в соответствии с тарифным планом. Подключить 
услугу «SMS-пакет 25» можно, позвонив по номеру 0674 025, «SMS-пакет 
50» - по номеру 0674050, «SMS-пакет 300» - 0674300.
7. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих 
вызовах, поступивших во время недоступности в домашней сети или 
роуминге. Подробнее по бесплатному номеру 064011.
8. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент подключения 
услуги с «электронного» счета абонента списывается плата за текущие 
сутки. При блокировании телефонного номера плата не взимается.

9. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны 
«Билайн». Номер для подключения *110*071#.
10. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообще-
ния, 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 звонков на телефоны «Билайн». 
Номер для подключения услуги с русским языком приветствия *110*011#, 
с английским языком приветствия *110*012#.
11. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подклю-
чения услуг.
12. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают 
независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тариф-
ными планами и правилами тарификации. Номер для подключения 
услуг *110*021#.
13. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресован-
ные 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 
других региональных сетей «Билайн». Расчет тарифа на эфирное время 
междугородных (международных) переадресованных вызовов произво-
дится суммированием стоимости минуты междугородной (международной) 
связи и стоимости минуты местных переадресованных вызовов. К звонкам 
по услуге «Переадресация вызова» не применяется принцип снижения 
цены. Номер для подключения услуги *110*031#.
14. 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 внутрисетевого звонка на «Билайн» 
на тарифном плане абонента.
15. Сообщения, отправленные из «Свои» абоненту «Билайн», который не 
подключил услугу тарифицируются как SMS. Сообщение, отправленное 
сразу нескольким адресатам, тарифицируется как отправка нескольких 
сообщений выбранному количеству адресатов.
16. В международном роуминге GPRS-соединение через точку доступа 
ims.beeline.ru оплачивается по тарифу на услуги GPRS в международном 
роуминге. Подробнее - на сайте www.beeline.ru или по бесплатному 
телефону 06803.
17. Объем переданных / полученных в данных в течение сессии округ-
ляется в большую сторону: по услуге «Мобильный GPRS-Интернет» — с 
точностью до 50 Кб; по услуге. «GPRS-WAP» — с точностью до 0,05 Кб. 
Сессия - время с момента установления GPRS-соединения до момента 
его завершения.
18. Чтобы подключить услугу, позвоните по бесплатному номеру 0770. 
Гудки в вашем телефоне автоматически поменяются на бесплатную 
стандартную мелодию, которые будут слышать все звонящие. Вы может 
поменять стандартную мелодию на любую другую, выбрав ее из каталога 
на сайте www.privet.beeline.ru или при звонке по номеру 0770.Чтобы 
отключить услугу, позвоните по номеру 0770, чтобы снова подключить 
услугу, позвоните по номеру 0770. При отключении услуги настройки и 
заказанные вами мелодии будут храниться один месяц. 
19. Для подключения услуги Главе группы необходимо позвонить по 
номеру 0674 09 1241. Далее Глава группы может пригласить от 1 до 4 

своих друзей, набрав команду *124*1*номер телефона друга#. Номер 
телефона набирайте в 10-значном формате, например, 9034124060. Друзья 
получат SMS-приглашения в группу. Чтобы принять приглашение, им 
нужно набрать команду *124*номер телефона пригласившего. Номер 
телефона набирайте в 10-значном формате. Например, 9034124060. После 
успешного добавления нового участника, вся группа получает SMS с его 
номером. Чтобы узнать состав группы, наберите команду *124#. Плату за 
подключение вносит каждый участник группы. Подробную информацию 
вы можете получить на сайте www.beeline.ru.
20. Абонентскую плату взимается с каждого участника группы. При 
подключенной услуге «Любимый номер» или «Хороший повод», тари-
фикация осуществляется по услуге «Сообщники».
21. Услуга дает возможность абоненту разговаривать по «домашнему» 
тарифу при нахождении в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской 
областях. Подробнее по бесплатному номеру 06688.
22. Абонентская плата за услугу «GPRS-пакет» списывается полностью при 
подключении. По истечении 30 календарных дней с момента подключения 
услуги (расчетный период по услуге «GPRS-пакет») все неизрасходован-
ные МБ из пакета аннулируются. В случае превышения лимита трафика 
по услуге дальнейшая тарификация GPRS- Интернет осуществляется в 
соответствии с тарифным планом. Подключить  «GPRS-пакет 15» можно, 
позвонив по номеру 0674090151, «GPRS-пакет 60» - 0674090601, «GPRS-
пакет 100» - 0674091001, «GPRS-пакет 450» - 06740904501, «GPRS-пакет 
1000» - 06740910001.
23. На звонки на «любимый междугородный номер» предоставляется 
скидка в размере 50%. В качестве «любимых» междугородных номеров 
вы можете выбрать номера «Билайн», других операторов сотовой связи 
или номера стационарных телефонов. Абоненты предоплатной системы 
расчетов не могут воспользоваться услугой «Любимый междугородный 
номер» при звонках на телефонные номера Московской области. Чтобы 
подключить один «любимый» междугородный номер, воспользуйтесь 
командой *139*771*номер телефона#. Чтобы подключить три «люби-
мых» междугородных номера, воспользуйтесь командой 139*773*номер 
телефона*номер телефона*номер телефона#.  Номер телефона абонента, 
который вы выбрали в качестве «любимого», набирайте в 10-значном 
формате, например 9034124060. Дождитесь SMS-сообщения о том, что 
услуга подключена.

Услуги «Любимый номер 1», «Любимый номер 3» и «Любимый номер 5» 
на тарифном плане не предоставляются.

При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, 
в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных 
услуг (АОН и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено 
новым тарифным планом.

Указанные тарифы действительны при нахождении абонента на тер-
ритории г. Москвы. 

18.08.2008 

Оборудование сертифицировано. Лицензии Россвязьохранкультуры  №№  54807, 39771, 39769, 39770.

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения

услуг данного тарифного плана.

По вопросам заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи: beesale@beeline.ru

Центр поддержки клиентов(круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), 974-8888, www.beeline.ru

Специальные услуги связи
Прием/передача SMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения5 0 руб./1,45 руб.
SMS-пакет 256 40 руб.
SMS-пакет 506 70 руб.
SMS-пакет 3006 285 руб.
«Будь в курсе» абонентская плата7 0 руб.
АОН абонентская плата 0 руб.
АнтиАОН9 абонентская плата8 3,10 руб.
Автоответчик10 абонентская плата8 0,70 руб.
Запрещение вызовов абонентская плата8/подключение11 3,10 руб./ 3,50 руб.
Ожидание вызова абонентская плата 0 руб.
Конференц-связь12 абонентская плата8 3,10 руб.
Переадресация вызова абонентская плата 0 руб.

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов13 3,50 руб.
Услуга «Сообщники» абонентская плата (в сутки)20 / подключение19 2,65 руб./15 руб.

Исходящие вызовы внутри группы 0,45 руб.
«Говорящее письмо» абонентская плата 0 руб.

 Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой регион14 1,95 руб./ 5 руб.
Услуга обмена мгновенными сообщениями «Свои» абонентская плата 0 руб.*

Стоимость одного исходящего сообщения, отправленного из приложения 
для услуги «Свои» 15 О руб.*

Стоимость GPRS при использовании услуги16 (через точку доступа в Интернет ims.beeline.ru) О руб.
Услуга «Привет» абонентская плата8/подключение18 1 руб./0 руб.

Подключение стандартной мелодии О руб.
Подключение единицы контента «Шутки и приколы» 30 руб.
Подключение мелодии (за единицу контента) 50 руб.

Пакет трех услуг (Мобильный GPRS-Internet, GPRS-WAP, MMS)
Мобильный GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных17 6,95 руб.
GPRS-пакет 1522(15Мб GPRS-Интернет трафика) 80 руб.
GPRS-пакет 6022(60Мб GPRS-Интернет трафика) 285 руб. 
GPRS-пакет 10022(100Мб GPRS-Интернет трафика) 400 руб.
GPRS-пакет 45022(450Мб GPRS-Интернет трафика) 1125 руб.
GPRS-пакет 100022(1000Мб GPRS-Интернет трафика) 1900 руб.
GPRS-WAP за 10 Кб переданных/полученных данных17 2,95 руб.
MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения 3,95 руб.
Передача данных и факсимильных сообщений (9600 бит/с)  согласно тарифам Фирмы**

* Цены действительны до 01.11.2008 г.
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.


