Россия на связи
Расценки для абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Московского
региона постоплатной системы расчетов на услуги связи в сети «Билайн» для тарифного плана
«Москва на связи».
Тарифный план

Россия на связи

Тип номера

Федеральный

Стоимость подключения
Гарантийный взнос

2

Городской

500

3

3070

Абонентская плата

327

3070

Блокирование федерального номера по желанию абонента

4

3270
3270

0

Включено в абонентскую плату
Все входящие вызову при нахождении в домашней сети

0

Исходящие местные вызовы на телефонные номера операторов
подвижной и фиксированной связи (мин.)
Количество исходящих SMS сообщений при нахождении в
домашней сети (шт.)

6000

6000

Услуги местной связи
Все входящие

0

Исходящие вызовы на телефоны, операторов подвижной и
фиксированной связи при нахождении в Московском регионе
сверх 6000 минут (руб.)

1,5

Услуги междугородной связи
Исходящие вызовы на номера «Билайн»12 других регионов России
(руб.)

4

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой связи и
операторов фиксированной связи (руб.)

13

Оптимизация услуг междугородной связи (подключаемые
опции)

Стоимость подключения/
абонентская плата(руб.)

Междугородная мобильная связь* - все исходящие
междугородние звонки из Москвы и Московской области по 3
руб./мин.

0/100

Междугородныйбезлимит* - 3000 минут исходящей
междугородной связи на телефоны всех Российских операторов
сотовой и фиксированной связи, за исключением Московских

0/1350

Междугородный Безлимит Центр* - 3000 минут для исходящих
звонков на любые номера Центрального региона

0/800

Межгород плюс* - скидка 50% на исходящие междугородные
вызовы из Москвы и Московской области.

0/250

Услуги международной связи

13

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ

9,61

Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ, Абхазии,
Грузии и Южной Осетии (руб.)

19,20

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду

28

Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады)
Вызовы в остальные страны

32
Согласно тарифам Оператора*

Оптимизация услуг международной связи

Стоимость подключения/
абонентская плата(руб.)

Международная мобильная связь* - все исходящие
международные вызовы из Москвы и Московской области по
специальной льготной линейной тарификации

0/250

Международный безлимит* - 2450 минут исходящий
международной связи на телефоны зарубежных операторов
подвижной и фиксированной связи из Москвы и Московской
области

0/3000

Услуги внутрисетевого роуминга

Согласно тарифам Оператора*

Входящие вызовы (руб.)

9,95

Исходящие вызовы на телефонные номера российских
операторов подвижной и фиксированной связи

9,95

Оптимизация услуг внутрисетевого роуминга (подключаемые
опции)

Стоимость подключения/
абонентская плата*

Служебный роуминг* - 3000 минут входящей и исходящей связи
на номера мобильной и фиксированной связи всех операторов
сотовой и фиксированной связи России при нахождении во
внутрисетевом роуминге

0/1500

Наша страна* - скидка 100% на входящие вызовы во
внутрисетевом роуминге «Билайн»

50/150

Роуминг для своих* - 2,95 руб. за минуту входящих и исходящих
внутрисетевых вызовов в поездках по России.

30/88,5

Роуминг налегке* - во внутрисетевом роуминге все входящие
бесплатны, а исходящие звонки по ценам, приближенным к
местым тарифам: исходящие вызовы на номере «Билайн» - 1,95,
исходящие вызовы на другие российские номера 4,95

0/150

Услуги национального роуминга
Согласно тарифам Оператора*
Услуги международного роуминга
Согласно тарифам Оператора*
Оптимизация услуг международного роуминга
(подключаемые опции)
Мультипасс* - льготные звонки, SMS и интернет в поездках
по Европе, СНГ и Азии

0/300

15

«Слагаемые успешной поездки» - Пакеты минут и SMS
• для поездки на 3 суток (90 минут, 60 SMS-сообщений)
• для поездки на 7 суток (210 минут, 140 SMS-сообщений)

3000/0
5000/0

«Слагаемые успешной поездки»15 - Пакеты интернет трафика
• для поездки на 3 суток (30 Мб переданных/полученных данных)
• для поездки на 7 суток (50 Мб переданных/полученных данных)

1800/0
2500/0

Страна на заказ* - скидка 50% на исходящие вызовы и SMSсообщения при нахождении в заранее выбранной Абонентом
стране.

0/450

Страны Билайн плюс* - 9,95 руб. со второй минуты (стоимость
первой минуты 24,95 руб.) за минуту исходящего вызова и SMSсообщения в приобретенных и партнерских сетях «Билайн».
(Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Грузии, Казахстане, Камбодже,
Кыргызстане, Литве, Латвии, Лаосе, Польше, Таджикистане,
Узбекистане, Украине, Финляндии и Эстонии).

0/450

Комфортный роуминг* - 100 минут входящих вызовов в
международном и национальном роуминге

895/0

Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны. При местных звонках и звонках в Московскую область телефонный разговор
тарифицируется ПОМИНУТНО.

Специальные услуги связи

Стоимость подключения2/
абонентская плата4 (руб.)

Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь16, переадресация
вызова17, ожидание вызова

0/0

«Будь в курсе»

0/0

АнтиАОН

0/88

Автоответчик

18

Автоответчик+

18

0/21
0/102

Передача SMS-сообщений
Стоимость исходящего SMS-сообщения при нахождении в домашней
сети (руб.)19:
•
На номера "Билайн"
оформленные на один Внутрикорпоративный договор9
•
На номера российских операторов сотовой связи
•
На номера «Билайн» в страны СНГ
•
На номера любых международных операторов сотовой
связи (включая СНГ, кроме «Билайн СНГ»)
Стоимость исходящего SMS-сообщения при нахождении во
внутрисетевом роуминге (руб.):
• На номера российских операторов сотовой связи и на номера
«Билайн» в страны СНГ
• На номера любых международных сотовых операторов (включая
СНГ, кроме «Билайн СНГ»)
Оптимизация услуг по передаче смс-сообщений
SMSlight* - 1500 исходящих SMS сообщений абонентам
Московского региона
SMSsuper – 1500 исходящих SMS сообщений абонентам
российских операторов подвижной связи

0
2,05
2,95
5,95

3,95
5,95
Стоимость подключения/
абонентская плата (руб.)
0/290

0/390

Передача данных
Мобильный интернет за 1 Мб переданных/ полученных данных
(руб.)
Прием/передача MMS входящее/исходящее сообщение (руб.)

8,45
0,6,45

Условия предоставления тарифного плана «Москва на связи»:
1.За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет Абоненту счета в
соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 10 дней с момента
его выставления, если иной срок не предусмотрен абонентским договором.
2. Взимается при заключении абонентского договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого
тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана в части услуг подвижной радиотелефонной связи), если иное
не предусмотрено условиями тарифного плана.
3. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который подключается к Тарифному
плану.
4. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). При наличии в течение расчетного периода
блокировок абонентского номера по желанию абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором
и действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно. В случае блокирования абонентского
номера по причине несвоевременной оплаты счета - взимается в полном объеме.
5.Указанные цены и тарифы действуют на территории Московского региона для всех входящих вызовов и исходящих
вызовов на телефонные номера операторов подвижной и фиксированной связи города Москвы и Московской области.
6.Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в размере 3386,
7. Услуга внутрисетевого роуминга предоставляются автоматически.
8. Услуги национального роуминга предоставляются автоматически.

9. Услуги международного роуминга предоставляются автоматически при условии заказа услуги международной связи.
10. Эфирное время разговора участники конференцсвязи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с
выбранными ими Тарифными планами и правилами тарификации.
11. Возможность переадресации входящего вызова на любой мобильный, городской, междугородный или
международный номер. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный номер (в т.ч.
на номера сетей «Билайн», «МТС», «Скайлинк», «Мегафон», номера операторов фиксированной связи Москвы и
Московской области), а также на номера региональных сетей «Билайн». Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных) переадресованных вызовов осуществляется согласно тарифам междугородных
(международных) вызовов. Стоимость минуты местного переадресованного вызова – 3 руб./мин.
12. 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 номера «Билайн».
13.Действует тарификация 9,95 руб. за 1МБ переданных/полученных данных в сети «Билайн» на территории России. Не
тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии 0 Кбайт. Во время сессии 1 раз в 15
минут, или при достижении общего объема переданных и принятых данных в 500 Кбайт, или при завершении сессии
абонентом, формируется детализированная запись о сессии, в которой отдельно прописывается входящих («down») и
исходящих («up») тариф. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с
точностью до 51,2 Кбайт. Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные,
полученные после округления, используются при выставление счета.
14. Стоимость входящего MMS определяется как стоимость GPRS-сессии в международном или национальном
роуминге; стоимость исходящего MMS определяется как сумма стоимости отправки MMS в домашней сети и стоимости
GPRS-сессии в международном или национальном роуминге.
15. Указанная абонентская плата включает абонентскую плату за тарифный план 1180 руб и за городской номер, а также
абонентскую плату за опцию «интернет формула свободы» 236 руб. Не включаеи в себя стоимость услуг местной
телефонной связи с выделением дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде
географической зоны нумерации АВС и оказанием услуги переадресации на абонентский номер в коде
негеографической зоны нумерации DEF в сети ОАО «ВымпелКом». Цена данных услуг зависит от оператора местной
телефонной связи и предоставляемого им дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде
географической зоны нумерации АВС. Диапазоны номерных емкостей и их наличие уточняйте в офисах Билайн.
Ежемесячная стоимость услуг местной телефонной связи ОАО «ВымпелКом» с выделением дополнительного
московского номера в коде АВС и оказанием услуги переадресации на номер в сети подвижной связи «Билайн» - 304,79
руб.
Оплата производится в рублях. 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 в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная стоимость услуг
не учитывает возможных скидок и бонусов. Оборудование сертифицировано.

Лицензии Россвязьнадзора РФ №№ 54807, 39771, 39769, 39770.
Приложение №1.
К расценкам на услуги связи в сети «Билайн» для тарифных планов с постоплатной системой
расчетов.
Ежемесячная стоимость услуг местной телефонной

Оператор
местной
телефонной
связи*

Номер агентского договора связи с выделением дополнительного московского
и доверенность
номера в коде «495» и оказанием услуги

ОАО «МТС»

Договор № 2-2/528/08-07114 от 01.07.2007г.
Доверенность № б/н от
12.05.2011г.

403,56 руб.

ОАО «АСВТ»

Договор №ВК-АСВТ-1 от
01.03.2007г.
Доверенность №17 от
02.04.2007г.

330,00 руб.

ОАО
«Центральный
телеграф»

Договор № ВК-ЦТ-1 от
01.07.2007г.
Доверенность №68-1001/637 от 05.07.2007г.

418,90 руб.

переадресации на номер в сети «Билайн» **

*Диапазоны номерных емкостей Операторов и их наличие уточняйте в офисах «Билайн».
** Цены в рублях с учетом НДС.

