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Тариф «Ноль сомнений 2012»
Бесплатные звонки на номера «Билайн» всей России
Тариф больше не доступен для подключения
Проверка баланса *102#
Подключение специальных услуг 0674 или *110#
Также подключить услуги можно в личном кабинете на сайте my.beeline.ru и в мобильном приложении, скачать которое можно с помощью QR-кода
iOS
iOS QR Code
Android
Android QR Code

Программа лояльности «Счастливое время»
Получайте бонусы по программе за каждые внесенные на счет 100 рублей.
Подробности на happy.beeline.ru
Стоимость
Абонентская плата (федеральный номер) 0 руб/сутки
Абонентская плата (городской номер)
7 руб/сутки
Местная связь
Входящие вызовы
0 руб. за минуту
Звонки на мобильные номера «Билайн» области подключения при пополнении счета на сумму от 200 рублей
1-ая минута разговора

0,8 руб. за минуту

со 2-ой минуты и далее за каждую минуту

0 руб. за минуту

Звонки на мобильные номера «Билайн» области подключения при пополнении счета на сумму менее 200 рублей
1-ая минута разговора
1,5 руб. за минуту
со 2-ой минуты и далее за каждую минуту
Звонки на другие мобильные и городские номера области подключения
1-ая минута разговора
со 2-ой минуты и далее за каждую минуту

0,7 руб. за минуту
2,15 руб. за минуту
1,35 руб. за минуту

Междугородная связь
Звонки на мобильные номера «Билайн» других регионов России при пополнении счета на сумму от 200 рублей и до превышения порога в 15
мин/сутки
1-ая минута разговора
1 руб. за минуту
со 2-ой минуты и далее за каждую минуту
0 руб. за минуту
Звонки на мобильные номера «Билайн» других регионов России при пополнении счета на сумму от 200 рублей и превышении порога в 15 мин/
сутки, но не более 120 мин/сутки
1-ая минута разговора
1,7 руб. за минуту
со 2-ой минуты и далее за каждую минуту
0,7 руб. за минуту
Звонки на мобильные номера «Билайн» других регионов России при пополнении счета на сумму менее 200 рублей
1-ая минута разговора
1,7 руб. за минуту
со 2-ой минуты и далее за каждую минуту
0,7 руб. за минуту
Звонки на мобильные номера «Билайн» других регионов России при превышении порога 120 мин/сутки независимо от пополнения
1-ая минута разговора
5,95 руб. за минуту
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со 2-ой минуты и далее за каждую минуту
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России
Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г. Севастополь

4,95 руб. за минуту
9,95 руб. за минуту
50 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов Республики Крым и г.Севастополя

50 руб. за минуту

Международная связь
Звонки на номера «Билайн» стран СНГ
50 руб. за минуту
Звонки на любые другие телефоны стран СНГ
50 руб. за минуту
Звонки в Европу, США, Канаду
75 руб. за минуту
Звонки в Северную и Центральную Америка (без США и Канады) 100 руб. за минуту
Звонки в остальные страны
100 руб. за минуту
Мобильный интернет
Стоимость интернет-трафика, за 1 Мбайт в сутки переданных/полученных данных 8,45 руб.
Сообщения
SMS на номера российских операторов и Билайн, исключая область подключения 2,95 руб.
SMS телефоны «Билайн» в страны СНГ
5,45 руб.
SMS номера других зарубежных операторов
Входящие MMS

5,45 руб.
0 руб.

Исходящее MMS
SMS на все номера области подключения

9,95 руб.
1,95 руб.

Подключение
Номер перехода на тариф
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Нет
перехода
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При исчерпании средств на «электронном» счете, а также в том случае, если в течение 180 дней подряд не было ни одного списания средств с
электронного счета абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т.д.), обслуживание телефонного номера приостанавливается. Для
возобновления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет в течение последующих 180 дней. Если по истечении указанного срока
не активирована очередная карта, для возобновления обслуживания потребуется заключение нового договора и оплата повторного подключения к
сети.
Абонентская плата за федеральный номер списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного плана/услуги с
электронного счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона (приостановлении оказания услуг связи)
абонентская плата не взимается. Размер абонентской платы составляет 5 руб. в день (с учетом НДС) - начиная с 91-го дня с момента последней
активности абонента, повлекшей списание средств с Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS, GPRS сессии и т.п.) и перестает взиматься
в случае возобновления активности абонента или исчерпания баланса. В случаях, если в расчетном периоде были списания средств Электронного
счета Абонента абонентская плата включена в стоимость услуг связи и не взимается в виде отдельной суммы. Переходов на тарифный план Ноль
сомнений 2012 нет. Проверить остаток минут на междугородние номера Билайн России можно по Биномеру 06742816, узнать окончание периода
льготной цены по Биномеру 06742817 При пополнении счета от 200 рублей в сутки (пополнение в течение дня суммируется) абонент получает
возможность звонить на местные номера Билайн по цене 0 руб. со второй минуты разговора безлимитно и на междугородние номера Билайн 15
минут в сутки в течение 30 дней с момента пополнения на указанную сумму. В случае превышения указанного числа минут на номера Билайн
России тарификация осуществляется по 0,70 руб. со второй минуты разговора. Суммарная продолжительность междугородных звонков на номера
Билайн России по льготной тарификации (15 минут по 0 руб/мин и 105 минут по 0,70 руб/мин) составляет не более 120 минут в сутки, далее по
базовой цене - 4,95 руб./мин. Начиная со 121-й минуты в сутки, звонки на междугородные номера Билайн осуществляется по базовой цене - 4,95
руб./мин. На тарифном плане Ноль сомнений 2012 услуги Любимый номер, Бесценный номер, Любимый номер другой сети", акция Платеж Плюс,
бонусные программы, дающие скидки на местные звонки и бонусы в зависимости от пополнения счета, недоступны для подключения и при
переходе на тариф отключаются. Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного
тарифного плана. За изменение тарифа для оплаты телематических услуг связи плата не взимается. Информацию о дополнительных услугах можно
узнать на сайте www.beeline.ru. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. В зону БилайнЦентр входят г. Москва, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая,
Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области Расчет тарифа за услуги междугородной
(международной) связи производится поминутно. Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии - 0 Кбайт.
Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону с точностью до 150 Кбайт. В случаях
изменения конкурентной ситуации на товарном рынке Оператор вправе изменить тариф, известив Абонента не менее чем за 10 дней до введения
указанных изменений путем публикаций в средствах массовой информации (путем размещения информации на официальном сайте ПАО
"ВымпелКом"). Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты абонента Билайн или с помощью
Универсальной системы оплаты Билайн (наличные платежи и платежи с помощью банковских карт). 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 270 дней (или иного срока, установленного в соответствии с
договором). Если по истечении указанного срока не активирована очередная карта или не внесен 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 на территории других
областей действуют тарифы для поездок по России и за границей. Оборудование сертифицировано. Не активация карты, стартовой суммы или не
проведение платежа в иной форме в течение 270 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIM-карты и, если новая карта
оплаты не активирована (или денежные средства не внесены по другим каналам) до истечения 270 дней с момента достижения Условной суммы
на Электронном счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги, Договор считается расторгнутым по желанию
Абонента, обязательства Сторон прекращаются.
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