
Пакет 20 

Подключение на тариф «Пакет 20» 
 

Минимальный 
ежемесячный 
платеж

Стоимость подключения1 0 руб.
 
  

Ежемесячный платеж2 75 руб.
  

 
Интернет3: 

 
Количество включенных мегабайт в месяц 20       

 
Стоимость 1 мегабайта сверх включенного интернет-
трафика 2,5 руб.

  

 
Передача SMS4 

 
Входящее SMS 0 руб.

 
Стоимость отправки одного SMS 1,95 руб.

  

 
Услуги Интернет начинают предоставляться абоненту на следующие сутки после 
активации стартового баланса. 
  
Если в результате пользования Интернет или отправки SMS баланс «электронного» 
счета Абонента станет равным 0 рублей, то телефонный номер абонента блокируется 
и услуги не предоставляются, за исключением услуг «Пополни мой счет» и «Мой 
номер». 
  
«Билайн» гарантирует совместную работу SIM-карты и модема, входящих в комплект 
«Билайн Интернет Дома». Работа прочих SIM-карт в модеме, так же работа SIM-карт 
из комплекта в прочих устройствах не гарантирована. 
  
Тариф дает абоненту возможность пользоваться услугами мобильной передачи данных 
на базе  технологий GPRS/EDGE - во внутрисетевом  роуминге по всей сети «Билайн», 
в национальном и международном роуминге (в сетях операторов - партнеров 
компании «Билайн», с которыми заключено соглашение о GPRS роуминге). Для 
пользования услугой мобильной передачи данных на базе технологии GPRS в 
международном роуминге у абонента должна быть включена услуга «Международная 
связь». Услуги национального и внутрисетевого роуминга предоставляются 
автоматически. Объем переданных/полученных в течение сессии данных в 
национальном и международном роуминге округляется в соответствии с условиями, 
действующими в сети пребывания абонента, во внутрисетевом  роуминге - по 
правилам домашней сети. 
  
На тарифе «Пакет 20» услуги голосовой связи не предоставляются. 
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1 Подключение по предоплатной системе расчетов. Абонент может оплачивать услуги 
связи, приобретая и активируя Телефонные карты оплаты «Билайн», наличными 
платежами и платежами с помощью банковских карт. При исчерпании средств на 
«электронном» счете, обслуживание номера приостанавливается. 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. 
 
2 Абонентская плата снимается с «электронного» счета Абонента единовременно при 
переходе на тарифный план «Пакет 20» и далее через каждые 30 календарных дней. 
Если в день списания абонентской платы на «электронном» счете абонента сумма 
менее 75 рублей,  то абонентская плата не списывается и ежемесячный трафик не 
начисляется, при этом телефонный номер абонента блокируется. Номер будет 
разблокирован на следующие сутки после пополнения «электронного» счета на сумму 
достаточную для списания абонентской платы. 
  
3 Срок действия ежемесячно начисляемого трафика, включенного в абонентскую 
плату не ограничен. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в 
начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем переданных/полученных в течение 
расчетного периода данных округляется в большую сторону с точностью до 1 Кб. Для 
всех абонентов доступны скорости передачи данных по технологиям GPRS/EDGE не 
превышающие 256 Кбит/сек. В зоне обслуживания сети «Билайн» и при 
внутрисетевом роуминге включенные Mб расходуются при любых GPRS/EDGE сессиях. 
При национальном и международном роуминге включенные Mб не расходуются, 
трафик оплачивается по тарифам на услуги роуминга. 
  
4 Входящие SMS-сообщения, оплачиваются абонентом, отправляющим сообщение. 
Отправка одного сообщения на номера абонентов «Билайн» стран СНГ — 1,95 рублей. 
Отправка одного сообщения на номера абонентов международных операторов 
(включая страны СНГ) — 3,45 рублей. 
 
Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
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