
   
      

                               П о с т о п л а т н а я  с и с т е м а  д л я  ф е д е р а л ь н ы х  н о м е р о в  ( п о д к л ю ч е н и е  с  н о м е р о м  и з  р е з е р в а )  
 

                                       Выбери свой БЕЗЛИМИТНЫЙ тариф «Билайн»!  

Тариф 
«ВСЕ СВОИ 

 VIP -2012» 

«ДЕЛОВОЙ»  
«РАБОЧАЯ 

ОБЛАСТЬ» 
за 90 за 300 за 550 за 850 за 1100 

Стоимость подключения  

(руб . ) *  200  200  200  200  250  350 300 

Гарантийный взнос  

(руб . ) * *  300  300  500  750 1200 1500 1200 

Абонентская плата 

(руб . /мес. )  0  90  300  550 850 1100 750 
Абонентская плата за 

обслуживание (руб . /мес. )  
65  65  65  65 65 65 65 

Местные и междугородние вызовы в домашней сети*** 

На номера  

«Глоб ал -Пейджинг Систем»  

0 руб.  
 

при нахождении в любой 

точке России1 
0 руб.  

 

при нахождении в Москве 

и Московской обл.
1 

0 руб.  
 

при нахождении в любой точке России1 

0 руб.  
 

при нахождении в Москве 

и Московской области 

На номера 

«Билайн»  

Местный  1,59  руб. /мин.  0 руб.  

 

при нахождении в 

Москве и Московской 

области1 
0 руб.  

 

при нахождении в любой точке России1
 

0 руб.  
 

при нахождении в 

Московской обл.**** 

Межгород  5  руб./мин.  4  руб./мин.  
В поездках  по 

России  9,95  руб. /мин.  9,95  руб. /мин.  9,95  руб. /мин.  

Другие 

операторы  

 

Местный  1,59  руб. /мин.  1,59  руб. /мин.  

100 мин.2 

при нахождении 
в любой точке России 

 
сверх включенных минут: 

 
 

2 руб./мин.- 
На номера Московского региона  

 

3 руб./мин.- 
На междугородние номера 

600 мин.2 

при нахождении 

в любой точке России 

 
 

 

сверх включенных минут: 
 

 

2 руб./мин.- 
На номера Московского региона  

 

3 руб./мин.- 
На междугородние номера 

1500 мин.2 

при нахождении 

в любой точке России 

 
 

 

сверх включенных минут: 
 

 

2 руб./мин.- 
На номера Московского региона  

 

3 руб./мин.- 
На междугородние номера 

3000 мин.3 

при нахождении 
в любой точке России 

 
 

сверх включенных минут: 
 

 

2 руб./мин.- 
На номера Московского региона  

 

3 руб./мин.- 
На междугородние номера 

0 руб.  
 

при нахождении в 

Московской обл.**** 

Межгород  5  руб./мин.  5  руб./мин.  13  руб. /мин.  

GPRS - интернет  

На территории в сей России 4  -
 

-
 5 Гб  15 Гб  20  Гб  25  Гб  -  

SMS / MMS 
На  но мера  « Била йн»  

Мо ско вско го  регио на  

0  руб. * * * * *  0  руб. * * * * *  

100 
 SMS/MMS5  

 

при нахождении в любой точке  

РФ 

600 
 SMS/MMS5  

 

при нахождении в любой точке 

РФ 

1 500 
 SMS/MMS5  

 

при нахождении в любой точке 

 РФ 

3 000 
 SMS/MMS5  

 

при нахождении в любой точке  

РФ 

2,05  р . /1  SMS  
На  но мера  дру гих со то вых  

о пера то ро в Мо ско вско го  рег .  

На  но мера  со то вых о пера то ро в 

дру гих регио но в Ро ссии  

На  между на ро дные  но мера  5,95 руб./ 1 SMS 5,95 руб./ 1 SMS 5,95 руб.
6 /6,45 руб.

6
 

за 1 исх.SMS / за 1 исх.MMS 

5,95 руб.
6 /6,45 руб.

6
 

за 1 исх.SMS / за 1 исх.MMS 

5,95 руб.
6 /6,45 руб.

6
 

за 1 исх.SMS / за 1 исх.MMS 

5,95 руб.
6 /6,45 руб.

6
 

за 1 исх.SMS / за 1 исх.MMS 
5,95 руб./ 1 SMS 



     

        *  Взимается при заключении абонентского договора (стоимость подключения к сети). Сумма взимается единоразово и не подлежит возврату. Стоимость смены тарифного плана на тарифный план «Деловой за  90, 300 и за 550»-200р.,«Деловой за 850»-250р., «Деловой за 1100»- 

350р.  (при условии, что с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 1 месяца). Если прошло менее 1 месяца, стоимость перехода на тариф «Деловой за 90, 300 и за 550» - 450 руб., «Деловой за 850» - 500р., «Деловой за 1100» - 600р. 

      **   Гарантийный взнос взимается при подключении к тарифному плану. Гарантийный взнос используется при расторжении или прекращении Договора для погашения задолженности «Абонента» по обязательствам, вытекающим из условий настоящего Договора. Остаток гарантийного 

взноса подлежит возврату «Абоненту» по письменному заявлению. Гарантийный взнос за подключение к тарифу может быть возвращён в 4-й счёт за услуги связи, при условии своевременной оплаты первых 3-х счетов за услуги связи.  
    ***  Местные вызовы - указанные тарифы действуют для исходящих вызовов на все городские и мобильные номера г.Москвы и Московской обл. при нахождении в домашней сети (Московском регионе). Исходящие вызовы на телефоны российских операторов, приписанных  

 к любому другому региону России, тарифицируются как междугородние. Междугородние вызовы – вызовы на номера операторов сотовой и фиксированной связи России, относящихся не к Московскому региону. Внутрисетевой роуминг – нахождение Абонента в сети «Билайн» за   

пределами Московского региона на территории России (услуга предоставляется автоматически). Национальный роуминг – нахождение Абонента на территории России в сети другого оператора (услуга предоставляется автоматически).  

  ****  В связи со спецификой подвижной радиотелефонной связи граница между тарифными зонами «Москва» и «Область» является условной. При тарификации местного звонка методом предоставления услуги связи считается местонахождение той базовой станции, которая  

обслуживала данный вызов в момент соединения. 

*****  До 300 SMS-сообщений  в месяц. С 301 SMS стоимость 2,05 р./1 SMS-сообщение. Включенные SMS-сообщения расходуются при нахождении в домашней сети. 
 

1. Абоненту предоставляется возможность при нахождении в домашней сети и внутрисетевом роуминге совершать неограниченные (безлимитные) исходящие/входящие, местные и междугородние вызовы на телефонные номера «Билайн». Не распространяется на территории  

республики Крым и г.Севастополь. В тарифном плане «Деловой за 90» предоставляется 3000 мин. на номера Билайн России при нахождении в Московском рег. После израсходования пакета при нахождении в домашней сети звонки на номера ООО «Глобал-Пейджинг Систем» - 0р., на 

номера Билайн Московского региона – 1,45 руб./мин. На номера Билайн других регионов России – 5 руб./мин.  
 

    2.В тарифный план «Деловой за 300», «Деловой за 550» и «Деловой за 850» включено 100 минут, 600 минут и 1500 минут соответственно, которые расходуются при исходящих вызовах на номера любых других операторов подвижной и фиксированной связи России при нахождении  

    в  домашней сети (Московском регионе); при исходящих вызовах в поездках по России в сети «Билайн»; при входящих вызовах при нахождении на территории республики Крым и г. Севастополь. Стоимость превышения исходящих местных вызовов в пакетах «100 минут», «600 минут», 

«1500 минут» - 2 руб./мин. на номера Московского региона при нахождении в Московском регионе и в роуминге по России в сети «Билайн». На номера других операторов России – 3руб./мин. при нахождении в Московском регионе и в роуминге по России в сети «Билайн». При 

нахождении в респ.Крым и г.Севастополь стоимость входящих вызовов сверх включенного пакета минут – 9,95 руб./мин. 
 

3.В тарифный план «Деловой за 1100» включено 3000, которые расходуются: при исходящих вызовах на номера любых других операторов подвижной и фиксированной связи России при нахождении в домашней сети; при исходящих вызовах в поездках по России в сети «Билайн» 

(в том числе при нахождении на территории республики Крым и г. Севастополь); при входящих вызовах при нахождении на территории республики Крым и г. Севастополь; при входящих вызовах при нахождении в международном роуминге в тарифной зоне «популярные страны»7. 

Стоимость превышения местных вызовов в пакете «3000 минут» - 2 руб./мин. на номера Московского рег. при нахождении в Московском рег. и в роуминге по России в сети «Билайн». На номера других операторов России – 3руб./мин. при нахождении в Московском рег. и в роуминге по 

России в сети «Билайн». При нахождении в респ.Крым и г.Севастополь стоимость исходящих и входящих вызовов сверх включенного пакета– 9,95 руб./мин.. При превышении пакета минут в пакете «3000 минут» в тарифной зоне «популярные страны»7 1 мин. входящего вызова – 25 руб.   
 

4. При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). Объем переданных/полученных данных в течение 

сессии округляется в большую сторону с точностью до 153,6 Кб. Тарификация действует при нахождении Абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении во внутрисетевом роуминге, кроме респ. Крым и г.Севастополь. При нахождении в роуминге на территории 

Магаданской обл., Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Норильска: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории респ.  

Крым и г.Севастополь стоимость 1 Мб - 9,95 руб.  При нахождении в поездках на территории Чукотского автономного округа: стоимость 1 Мбайт интернет-трафика составляет 9,95 руб.   
 

5. Пакеты SMS/MMS-сообщений расходуются на SMS и MMS на номера российских операторов связи (кроме номеров респ.Крым и г.Севастополя) из домашней сети и внутрисетевого роуминга. Стоимость превышения SMS/MMS в тарифных планах «Деловой» (за 300, 550, 850, 1100) – 

1,50 руб./1 SMS и 6,45 руб./1MMS (при нахождении в Московском регионе). При нахождении в роуминге по России (кроме респ.Крым и г.Севастополь) стоимость 1 SMS  - 4,95 руб., 1 MMS – 6,45 руб.  
 

6. Указанные тарифы действуют для исходящих SMS-сообщений и MMS-сообщений на любых международных операторов связи при нахождении в любой точке РФ. 
 

7. В «популярные страны» входят: Абхазия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, 

Гренландия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Норвегия, остров Мэн, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, США, Новая Зеландия, Гонконг, Индонезия, Филиппины, Шри-Ланка, Израиль, Индия, Камбоджа, Канада, Катар, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Тайвань, Япония, Китай, Австралия, Саудовская Аравия, Макао, Доминиканская 

республика, Бразилия, Мексика, Чили, Перу, Коста-Рика, Колумбия. Актуальную классификацию стран по зонам «Остальной мир 1,2,3» и «Остальной мир 4» вы можете уточнить у менеджеров в круглосуточной службе поддержки по номеру 8 (903) 103-16-14 и 8 (496) 514-33-11, а также 

на сайте www.b2b.beeline.ru в разделе «Роуминг, междугородная и международная связь»: для голосовых вызовов в разделе «Моя планета». 
 

Внутрисетевой и национальный роуминг подключаются автоматически. Для совершения звонков на международные номера необходимо подключить международную связь. Международный роуминг и скидка на звонки и SMS в роуминге подключаются по заявлению от абонента и внесении на номер аванса в 

размере 2 500 руб. (при наличии подключенной услуги международной связи возможна автоматическая регистрация в сети при нахождении в международном роуминге без предоставления скидки на звонки, SMS и GPRS). Подробнее о подключении и тарификации в круглосуточной службе поддержки 

корпоративных абонентов «Билайн» 8 (903) 103 16 14 и 8 (49651) 4 33 11. 
 

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной суммы в прайс-листе на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная стоимость 

услуг не учитывает возможных скидок и бонусов. 
 
 

Подключение только в офисе «Билайн»  г.Ногинск, ул.Рогожская, д.72 

  8 (903) 103 16 14  

 
 

Прайс-лист для абонентов Московского региона действует с 01.01.2018г 
 

Тариф 
«ВСЕ СВОИ  

VIP -2012» 

«ДЕЛОВОЙ»  
«РАБОЧАЯ 

ОБЛАСТЬ» за 90 за 300 за 550 за 850 за 1100 
Внутрисетевой роуминг***  

Входящие вызовы  0  ру б .  0  ру б .  0  ру б .  0  ру б .  0  ру б .  0  ру б .  9,95 ру б . /мин .  
Исходящие вызовы абонентам 

операторов России 9,95 ру б . /мин .  9,95 ру б . /мин .  сверх включенных минут:  2 руб./мин. (на номера Московского региона),   3 руб./мин. (на междугородние номера) 9,95 ру б . /мин .  

Международная связь и роуминг 
Исходящие вызовы на международные 

номера из домашней сети 

Тарифы 

оператора  

 

Тарифы 

оператора  

На  номера  Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, 

Вьетнама, Южной Осетии, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, – 25 руб./мин. 

В Европу, Америку  (кроме США и Канады)  и  другие страны – 40 руб./мин. 

Тарифы 

оператора  

Исходящие вызовы в международном 

роуминге  

25 руб./мин. (в зоне «популярные страны»)7
 

49 руб./мин.  (в зоне «Остальной мир 1,2,3»)7 

200 руб./мин.  (в зоне «Остальной мир 4»)7 

Входящие вызовы в международном 

роуминге  

25 руб./мин. (в зоне «популярные страны»)7 

25 руб./мин.  (в зоне «Остальной мир 1,2,3»)7 

200 руб./мин.  (в зоне «Остальной мир 4»)7
 

0  руб./мин.3 

в пределах пакета «3 000 мин.»  
 

в зоне «популярные страны»
7 

Исходящие SMS в международном 

роуминге 

19 руб./1 SMS (в зоне «популярные страны» и «остальной мир 1,2,3»)7  

29 руб./1 SMS (в зоне «остальной мир 4»)7
 

  


