Прайс-лист на услуги подвижной связи
Расценки для Абонентов ООО «КС» всех регионов России постоплатной системы
расчетов на услуги связи в сети «Билайн» для тарифного плана «Удобный.»

Тарифный план «Удобный»
Тарифный план

Удобный
Федеральный
Городской
500
1000
1500
399
850/2004
500
1000

Тип номера
Стоимость подключения
Гарантийный взнос
Абонентская плата
Блокирование федерального и городского номера
Включено в абонентскую плату
Исходящие местные вызовы на телефоны
200
подвижной и фиксированной связи (мин)
Количество исходящих SMS сообщений при
50
нахождении в домашней сети (шт.)
Исходящее MMS сообщение при нахождении в
9,95
домашней сети (шт.)
Количество включенного интернета трафика (гб)
1
(действует на территории ЦР)
Услуги местной связи
Все входящие
0
Исходящие вызовы на номера «Билайн» и других
9,95
операторов фиксированной связи при нахождении
в Московском регионе в регионы РФ (руб.)
Услуги междугородной связи в поездках по России
Все входящие
9,95
Исходящие вызовы на номера «Билайн» и других
операторов фиксированной связи (руб.)
Услуги международной связи и роуминга
Услуги связи (цена за 1 минуту исходящего
Из Москвы и
Из других
вызова)
Области
регионов РФ
На номера «Билайн» в странах СНГ и Грузии
9,61
34,25
В СНГ, Абхазию, Грузию, Южную Осетию
19,20
34,25
В Европу, США, Канаду
28
67,75
В Америку (кроме США и Канады)
32
67,75
В остальные страны
44
67,75
На спутниковые сети Инмарсат
344
416,75
На спутниковые сети Iridium, GlobalStar, Thuraya,
152
189,75
ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat
Услуги связи (за 1 исходящее SMS/MMS сообщение)
SMS-сообщение абонентам операторов других
5,95
5,95
стран, включая республику Крым и г.Севастополь
MMS-сообщение абонентам операторов других
9,95
9,95
стран, включая республику Крым и г.Севастополь
На территории других стран и в сетях других операторов
Входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS и
Тарифы
Мобильный интернет
Оператора
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Дополнительные услуги

Стоимость/руб.

Смена тарифного плана

300 ₽

Замена сим карты

200 ₽

Разблокировка по неуплате/штраф

500 ₽

Отправка счетов/детализации на e-mail

50 ₽

Аб. плата аб. услуги на постоянной основе (роуминг,
пакеты в роуминге и т.д.).

Специальные услуги связи

150 ₽/мес.

Стоимость подключения/Абонентская
плата

Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь16,
переадресация вызова17, ожидание вызова
«Будь в курсе»
АнтиАОН
Автоответчик
Автоответчик+
«Безлимит на Билайн России»
Оптимизация услуг по передаче смс-сообщений

0/0

0/0
0/88
0/21
0/102

Абонентская плата

Пакет SMS 30
Пакет SMS 60
Пакет SMS 120
Пакет SMS 300
Пакет SMS 500
Пакет SMS 1000

35
60
110
200
220
390

Стоимость 1 SMS
свыше пакета (руб.)
1,25
1,15
1,00
0,95
0,95
0,75

Пакет минут: При превышении пакета минут действует тарификация – на Билайн – 0 руб./мин., других
операторов – 1,5 руб/мин. Пакет минут расходуется при нахождении в домашней сети.
Переадресация: переадресованные вызовы включены в состав пакетов минут.
Интернет: Тариф действует на территории Московского региона и Центрального региона (Москва и
Московская область, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская,
Тверская, Тульская, Ярославская области), в остальных регионах РФ стоимость 1 Мбайта составляет 9,95 руб.
При превышении включенного объема трафика включается ограничение скорости приема/передачи данных 64
кбит/с. Условия действуют в случае использования точки доступа internet.beeline.ru. При использовании любой
другой точки доступа стоимость согласно тарифам оператора.
SMS: включенный пакет расходуется на SMS любым абонентам Московского региона при нахождении на
территории Московского региона. При превышении действует тарификация 1,5 руб. Стоимость
междугородного SMS – 2,05 руб.
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Соединения продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи.
При исходящих местных соединениях телефонный разговор тарифицируется поминутно. Исходящие
междугородные (международные) соединения тарифицируются поминутно.
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 применяется цена без учета НДС, полученная путем деления
указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек.

Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту - Тарифный план):
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 после его выставления.
2. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого тарифного
плана (стоимость изменения тарифного плана).
3. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого телефонного номера, который подключается к
Тарифному плану.
4. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). При наличии в течение
расчетного периода блокировок телефона по желанию абонента/инициативе Оператора абонентская плата
рассчитывается посуточно. В случае блокирования телефона по причине несвоевременной оплаты счета –
взимается в полном объеме. Указанная абонентская плата включает в себя абонентскую плату за тарифный
план. Не включает 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». Приложение 1.
5. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов. Данные условия не распространяются на
абонентов в роуминге.
6. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на все телефоны сетей «Билайн» тарифной зоны
«Центр». Данные условия не распространяются на абонентов в роуминге.
7. Данные условия не распространяются на абонентов в роуминге.
8. Указанный тариф действует для местных исходящих вызовов на телефоны «МТС», «Мегафон»,
«Скайлинк», городские телефоны. Исходящие вызовы на телефоны «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» и
других российских операторов, приписанные к любому региону России (кроме филиала подключения),
тарифицируются как междугородные. Данные условия не распространяются на абонентов в роуминге.
9. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в

размере 5000 руб.
10. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного
роуминга – при условии подписки на услугу международной связи.
11. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время
недоступности в домашней сети или роуминге.
12. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
13. Указанный тариф – это ежемесячная абонентская плата, взимается по окончании расчетного периода
(месяц). При наличии в течение расчетного периода блокировок телефона по желанию клиента, абонентская
плата за пользование услугой рассчитывается посуточно.
14. 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».
15. Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь».
16. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в
соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации.
17. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный номер.
Расчет тарифа на эфирное время междугородных (международных) переадресованных вызовов согласно
тарифам междугородных (международных) вызовов.
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18. 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.
19. 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.
20. В международном роуминге GPRS-соединение через точку доступа ims.beeline.ru оплачиваются по
тарифу на услуги GPRS в международном роуминге.
21. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании
услугой «Мобильный GPRS-Интернет» - 5 Кб, при пользовании услугой «GPRS-WAP » - 1 Кб. Объем
переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 10 Кб при
пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет»; до 10 Кб – при пользовании услугой «GPRS-WAP».
Подробно условия тарификации услуги описаны в прайс-листе «Услуги передачи данных».
Тарифы действительны при нахождении абонента на территории филиала подключения. При нахождении на
территории других областей действуют роуминговые тарифы.
В тарифную зону «Центр» входят: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская,
Московская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Белгородская,
Воронежская, Курская, Орловская, Липецкая области.
Оплата производится в рублях. Цены и тарифы 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.
Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только для целей данного тарифного
плана. \Приложение №1.
К расценкам на услуги связи в сети «Билайн» для тарифных планов с постоплатной системой
расчетов.

Оператор
местной
телефонной
связи*

Ежемесячная стоимость услуг местной
телефонной связи с выделением
Номер агентского
дополнительного московского номера в
договора и доверенность
коде «495» и оказанием услуги
переадресации на номер в сети
«Билайн» **

ПАО «МТС»

Договор №2-2/528 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 №48 от
02.12.2009 г.

330,00 руб.

ОАО
«Центральный
телеграф»

Договор № ВК-ЦТ-1 от
01.07.2007г.Доверенность
№68-10-01/5220 от
01.12.2009 г.

418,90 руб.

*Диапазоны номерных емкостей Операторов и их наличие уточняйте в офисе «КС».
** Цены в рублях с учетом НДС.
Подробная информация об условиях подключения на сайте www.korpsis.ru ,по телефону:
+7 903 754 0353 или по эл.почте korpsys@mail.ru .
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