Тариф «Все друзья (постоплатный)»
Тариф больше не
доступен для
подключения

Стоимость
Абонентская плата (федеральный номер)

0 руб. в месяц

Абонентская плата (городской номер)

0 руб. в месяц

Гаратийный взнос

245 руб.

Проверка баланса

*102#
Подключение
специальных услуг

0674 или *110#

Местная связь
Увеличение стоимости первой минуты разговора на любые номера
Ставропольского края

0,95 руб. за минуту

Звонки на любые номера Ставропольского края

0,25 руб. за минуту

Входящие звонки

0 руб. за минуту

Также подключить
услуги можно в
личном кабинете на
сайте my.beeline.ru
и в мобильном
приложении,
скачать которое
можно с помощью
QR-кода
iOS

Междугородная связь
Звонки на номера «Билайн» в зону «Билайн» Кавказ

3,45 руб. за минуту

Звонки на номера «Билайн» других регионов России

5,45 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов зоны «Билайн» Кавказ

6,95 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов любых регионов России

10,95 руб. за минуту

Android

Международная связь
Звонки на номера «Билайн» в страны СНГ

12 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов стран СНГ

24 руб. за минуту

Звонки в Европу, США и Канаду

35 руб. за минуту

Звонки в страны Северной и Центральной Америки (кроме США и Канады)

40 руб. за минуту

Звонки в остальные страны

70 руб. за минуту

Звонки на номера «Билайн» в страны СНГ

12 руб. за минуту

Программа
лояльности
«Счастливое
время»
Получайте бонусы
по программе
за каждые внесенные
на счет 100 рублей.
Подробности
на happy.beeline.ru

Звонки на номера других операторов стран СНГ

24 руб. за минуту

Звонки в Европу, США и Канаду

35 руб. за минуту

Звонки в страны Северной и Центральной Америки (кроме США и Канады)

40 руб. за минуту

Звонки в остальные страны

70 руб. за минуту

Сообщения

22.01.2018

SMS на номера любых сотовых операторов России

1,35 руб.

SMS на нмоера «Билайн» стран СНГ

1,95 руб.

SMS на номера других международных операторов

3,45 руб.

Входящие MMS

0 руб.

Исходящие MMS

6,6 руб.

Подключение
Номер перехода на тариф

22.01.2018

нет

Мобильная связь / Тариф «Все друзья (постоплатный)»

При подключении к тарифному плану «Добро пожаловать» услуги GPRS-пакет, местная, междугородная, международная связь, прием/передача SMSсообщений, «Домашний регион» и «Будь в курсе» подключаются абоненту автоматически бесплатно. Первичное подключение услуги «Домашний регион»
при переходе на тарифный план или при новом подключении осуществляется бесплатно. При повторном подключении плата за подключение составляет 30
руб. Абонентская плата в сутки — 1руб. Отключить услугу возможно по номеру 067409240. Услуга «Будь в курсе» подключается к тарифному плану
автоматически. Абонентская плата составляет 1,20 руб./сутки. Отключить услугу возможно по номеру 067409400. 1 Междугородний (международный)
звонок тарифицируется поминутно. Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного
тарифного плана. 2 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «Мобильный GPRS –
Интернет» - 0 Кб при пользовании услугой «GPRS – WAP» - 0 Кб. Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в
большую сторону: по услуге «Мобильный GPRS – Интернет» – с точностью до 100 Кб. по услуге «GPRS – WAP» – с точностью до 100 Кб. В зону «Билайн»
Кавказ входят: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край; Республики: Адыгея, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан, Чеченская республика, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия. Тарифы
действительны при нахождении на территории Ставропольского края. При нахождении на территории других областей действуют тарифы для поездок по
России и за границей. При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд
дополнительных услуг (АОН и др.) и оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. При неиспользовании телефонного
номера в течение 90 дней со счета взимается абонентская плата в размере 5 руб. в день. Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания
доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности на номере. При исчерпании средств на «электронном» счете, обслуживание
телефонного номера приостанавливается, в том числе с прерыванием незаконченного разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить
«электронный» счет в течение последующих 360 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. Тарифы действительны при
нахождении Абонента на территории области подключения. При нахождении за пределами области подключения действуют тарифы для поездок по России
и за границей. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
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