
 

БЕЗЛИМИТНЫЙ БИЛАЙН ПЛЮС 
 Авансовый метод расчетов 

ОПИСАНИЕ ТАРИФА 

При нахождении на территории  
Москвы и Подмосковья в тариф включено: 

 Безлимитно на все номера Москвы и Московской области 
 300 SMS сообщений на номера любых сотовых операторов  

Москвы и Московской области 
 1Гб 3G – интернета без ограничения скорости

2
 

федеральный номер 

1470 руб. 

УСЛУГИ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Определитель номера 

 Переадресация вызова 

 GPRS/3G 

 Режим ожидания / удержания вызова 

 Конференц-связь 

 Мобильный помощник / Интернет – помощник 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Международный доступ  подключение бесплатно при 
внесении залога

1 
Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг 

Детализированный счет:  

ежемесячный (единоразово за истекший месяц) 0 руб. 

Блокировка  федерального номера 590 руб. 

АнтиАОН 88 руб. 

Автоответчик 102 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ круглосуточно 

Все входящие вызовы бесплатно 

Исходящие вызовы на все номера Москвы и Московской области
 

0 руб.
 

Местные переадресованные вызовы 5,9 руб. 

ПЛАТА ЗА SMS/MMS  

Исходящие SMS при нахождении в домашней сети:
 

 

    на мобильные номера Москвы и Московской области 0 руб. 

    на мобильные номера Москвы и Московской области с 301-огоSMS в месяц 2,05 руб. 

    на мобильные номера российских операторов сотовой связи 2,05 руб. 

    на мобильные номера «Билайн» стран СНГ 2,95 руб. 

    на мобильные номера любых международных сотовых операторов (включая СНГ, кроме «Билайн СНГ») 5,95 руб. 

Исходящие SMS при нахождении во внутрисетевом роуминге:
 

 

    на мобильные номера российских операторов сотовой связи и на номера «Билайн» в страны СНГ 3,95 руб. 

    на номера любых международных сотовых операторов (включая СНГ, кроме «Билайн СНГ») 5,95 руб. 

Исходящие MMS 7,95 руб. 

МЕЖДУГОРОДНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ  

Исходящие вызовы на номера «Билайн»  других регионов России 4  руб. 

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи России 13 руб. 

Исходящие вызовы на номера «Билайн» стран СНГ 9,6 руб. 

Исходящие вызовы на другие номера стран СНГ 19,20 руб. 

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду 28 руб. 

Исходящие вызовы в Америку (кроме США и Канады) 32 руб. 

Вызовы в остальные страны 44 руб. 

 
Прайс-лист действует с 17.03.2016 года для всех абонентов, использующих данный тариф. 

 
Цены указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере 1,2%.  
 
Перезаключить договор напрямую к оператору можно в любой момент, данная услуга платная. Ее стоимость равна месячной абонентской плате по текущему 
тарифу (при условии обслуживания на данном тарифе не менее 3-х месяцев). 
 
! Если баланс абонента становится ниже 0, номер блокируется – исходящая и входящая связь становится недоступной. Номер автоматически 
разблокируется при положительном балансе.  
Первоначальный платеж для активации тарифа составляет 300 рублей.  Каждый день с лицевого счета будут списываться средства в равных долях в сумме, не 
превышающей абонентскую плату за месяц. 
1. Услуга подключается при внесении залога в размере 7000 руб. Залог возвращается через 30 дней после отключения услуги при полной оплате счетов. 
2. При превышении лимита по трафику в 1 Гб скорость может быть снижена до 64 Кбит/сек. 
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов 
составляет 3 сек. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются. 
Не поступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «ВымпелКом» денежных средств в сумме, 
достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО 
«ВымпелКом». 
 


