Межсетевой
ТАРИФНЫЙ ПЛАН

Межсетевой

Тип номера
Система расчетов
Стоимость подключения 2 (руб.)
Гарантийный взнос 3 (руб.)
Абонентская плата 4 (руб.)
Блокирование номера по желанию абонента 4 (руб.)

федеральный
городской
постоплатная 1
500
500
750
1000
70
400*
0
100

Услуги местной связи
Входящие вызовы (руб.)

0

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» 7 (руб.)

2,50

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» « СЦС СОВИНТЕЛ»,
«Корбина»внутри одного договора.(руб.)

0,28

Исходящие местные вызовы на другие телефоны 9 (руб.)

2,50

Услуги междугородной связи
Входящие вызовы (руб.)
Исходящие вызовы на телефоны Билайн, « СЦС СОВИНТЕЛ»,
«Корбина других регионов России (руб.)
Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой и
фиксированной связи до 6 минут разговора. (руб.)
Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой и
фиксированной связи с 7 минуты разговора. (руб.)

0
2,50
12,00
6,00

Согласно тарифам
Оператора
Согласно тарифам
Оператора **

Услуги международной связи 10
Услуги роуминга 11
Услуги, подключаемые автоматически
АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь,
переадресация вызова, ожидание вызова

0

подключение и абонентская плата (руб.).

*не включает стоимость услуг местной связи ОАО» СОВИНТЕЛ» с выделением дополнительного московского номера в
коде «495» и оказанием услуги переадресации на номер в сети ОАО « ВымпелКом» 304,79 руб. с НДС.
Все звонки длительностью не менее 3-х секунд бесплатны.
Все звонки тарификуются поминутно.
Междугородние ( международные) звонки тарификуются поминутно.

От Общества_____________________

Пользователь___________________

Ф.И.О.
Контактный телефон 944-70-30, с 9.00 до 21.00 без выходных.

Специальные услуги связи (подключение бесплатно)
Прием/передача SMS абонентская плата (руб.)

0

Стоимость одного входящего/исходящего сообщения (руб.)
«Будь в курсе»

12

0 /2,05

абонентская плата (руб.)

0

АОН абонентская плата (руб.)

0

АнтиАОН 13 абонентская плата 14(руб.)
Автоответчик

15

абонентская плата

68

14 (руб.)

21

Автоответчик+ 15 абонентская плата 14(руб.)

102

Запрещение вызовов 16 абонентская плата (руб.)

0

Ожидание вызова абонентская плата (руб.)

0

«Домашний регион» стоимость подключения/ абонентская плата
(руб.)

30/0

Конференц-связь 17 абонентская плата (руб.)

0

Переадресация вызова абонентская плата (руб.)

0

Стоимость минуты местного переадресованного вызова 18 (руб.)

согласно тарифам местной
связи

«Говорящее письмо» абонентская плата (руб.)
Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой 19
Услуга обмена мгновенными сообщениями «Свои»
абонентская плата (руб.)
Стоимость одного исходящего сообщения, отправленного из
приложения для услуги «Свои» 20
Стоимость GPRS при использовании услуги21 (через точку доступа в Интернет
ims.beeline.ru)

Пакет 3-х услуг на основе GPRS абонентская плата (руб.)
Мобильный GPRS-Интернет 23 за 1 Мб переданных/полученных
данных(руб.)
GPRS-WAP 23 за 10 кб переданных/полученных данных (руб.)
MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения (руб.)
Передача данных и факсимильных сообщений по
стандартному каналу (9600 бит/с) абонентская плата (руб.)

0
2,45/5,85
0
022
0
0
6,45
2,70
0 /6,45
0

Стоимость минуты соединения:
00:00 – 06:00 (руб.)

1,70

06:00 – 08:00 (руб.)

3,40

08:00 – 21:00 (руб.)

5,10

21:00 – 00:00 (руб.)

3,40

Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту - Тарифный план):

* Номер для подключения услуг - 0674 или *110#. Подключить услуги и узнать номера для подключения услуг можно
на сайте www.beeline.ru
**

С услугой «Домашний регион» вы сможете общаться в поездках по Центральному региону на «домашних»
условиях! Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская
и Ярославская — во всех этих областях вы сможете звонить по России и в другие страны, принимать звонки,

отправлять SMS, MMS, пользоваться GPRS-интернетом и WAP* по вашему «домашнему» тарифу —
как если бы вы никуда не уезжали!
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.
5. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов. Данные условия не распространяются на абонентов,
находящихся за пределами действия тарифного плана.
6. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на все телефоны сетей ООО «СЦС СОВИНТЕЛ», «Корбина»,
«Билайн» (за исключением исходящие вызовов на телефоны «Билайн» сетей ООО «СЦС СОВИНТЕЛ», «Корбина»,
оформленные на один корпоративный договор) Москвы, Московской области и тарифной зоны «Центр». Данные
условия не распространяются на абонентов, находящихся за пределами действия тарифного плана.
7. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в размере 1693,30
руб.
8. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного роуминга –
при условии подписки на услугу международной связи. И оплаты гарантийного взноса в размере 3386,60 руб.
9. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время
недоступности в домашней сети или роуминге.
10. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн». 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.
11. 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».
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.
12. Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь».
13. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с
выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации.
14. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный номер (в т.ч. на
номера сетей «Билайн», отнесенных к тарифной зоне «Центр», и номера сетей «МТС», «Мегафон», «Скайлинк»
Москвы и Московской области), а также на сотовые номера региональных сетей «Билайн».Расчет тарифа на эфирное
время междугородных (международных) переадресованных вызовов согласно тарифам междугородных
(международных) вызовов.
15. 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.
16. Сообщения, отправленные из «ЧАТ» абоненту «Билайн», который не подключил услугу, тарифицируются как
SMS. Сообщение, отправленное сразу нескольким адресатам, тарифицируется как отправка нескольких сообщений

выбранному количеству адресатов.В международном роуминге GPRS-соединение через точку доступа ims.beeline.ru
оплачиваются по тарифу на услуги GPRS в международном роуминге. Подробнее – на сайте www.beeline.ru или по
бесплатному телефону 06803.
17. Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных и принятых данных в 500
Кб, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная запись о сессии, в которой отдельно
прописывается входящий («down») и исходящий («up») трафик. Нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный GPRSИнтернет» - 1 Кб, при пользовании услугой «GPRS-WAP » - 1 Кб. Объем переданных/полученных в течение
сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 51,2 Кб при пользовании услугой «Мобильный
GPRS-Интернет»; до 10,24 Кб – при пользовании услугой «GPRS-WAP» через точку доступа wap.beeline.ru.
Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, полученные после
округления, используются при выставлении счета.
18. Данная цена это стоимость одного исходящего SMS- сообщения во все регионы России. Стоимость отправки SMS
на номера абонентов Билайн СНГ – 2,95 руб., стоимость отправки SMS на номера абонентов других зарубежных
операторов (включая других операторов СНГ) - 5,95 руб.
19. С этой услугой ваши друзья и близкие при звонке к вам услышат не скучные гудки ожидания, а мелодии, веселые
шутки и приколы. Стандартная мелодия устанавливается бесплатно, сразу после подключения услуги для всех звонков
к вам. Подробную информацию об услуге можно узнать по бесплатному номеру 0770 или на сайте
www.privet.beeline.ru.
Тарифы действительны при нахождении абонента, использующего абонентский номер Московского региона, на
территории г. Москвы и Московской области. При нахождении на территории других областей действуют
роуминговые тарифы.
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.
Центр поддержки клиентов(круглосуточно): 0611(бесплатный справочный номер в сети «Билайн»), (495) 974-8888,
www.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Россвязьохранкультуры РФ №№ 54807, 39771, 39769, 39770.

