
 

НА СВЯЗИ. МИНИ  
 Авансовый метод расчетов 

ОПИСАНИЕ ТАРИФА 
При нахождении на территории  
Москвы и Подмосковья в тариф включено:1 

 200 минут в день на номера Билайн Москвы и Подмосковья 

 20 минут в день на другие номера Москвы и Подмосковья 

 100 SMS в день на все номера России 

 100 MMS в день на все номера России из любой точки страны 

 1 Гб интернета в поездках по России без ограничения по скорости 

федеральный номер 

20 руб/день 

УСЛУГИ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Определитель номера 

 GPRS/3G и GPRS-роуминг 

 Международный доступ  

 Режим ожидания / удержания вызова 

 Конференц-связь 

 Мобильный помощник / Интернет - помощник 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Международный доступ  
подключение бесплатно
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Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг 

Детализированный счет:  

    ежемесячный (единоразово за истекший месяц) 0 руб. 

Блокировка номера по желанию абонента бесплатно 

Анти АОН 3,77 руб/день 

Автоответчик 0,70 руб/день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ круглосуточно 

Все входящие вызовы при нахождении в любой точке страны 0 руб
 

Исходящие вызовы на номера БиЛайн Москвы и Подмосковья:  

    в пределах 200 минут в день 0 руб 

    при превышении 200 минут в день (с 201-ой минуты) 1,50 руб 

Исходящие вызовы на другие номера Москвы и Подмосковья:  

    в пределах 20 минут в день 0 руб 

    при превышении 20 минут в день (с 21-ой минуты) 1,50 руб 

ПЛАТА ЗА SMS, MMS и ИНТЕРНЕТ  

Исходящие SMS: 

    на все номера России в пределах 100 шт в день 0 руб 

    на все номера России при превышении 100 шт в день (со 101-ого SMS)
 

2,50 руб 

    на все номера России из любой точки страны 3,95 руб 

    на номера БиЛайн стран СНГ, Грузии и Киевстар Украины 2,95 руб 

    на другие номера международных операторов 5,95 руб 

Исходящие МMS: 

    на все номера России из любой точки страны в пределах 100 шт в день 0 руб 

    на все номера России из любой точки страны при превышении 100 шт в день (со 101-ого MMS) 2,50 руб 

    на все номера международных операторов 6,45 руб 

1 Мб интернета в пределах 1 Гб в месяц
3
 0 руб 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ   

Исходящие вызовы: 

    на все номера России из Москвы и Подмосковья  3 руб 

    на все номера России из любой точки страны 9,95 руб 

    на номера БиЛайн стран СНГ, Грузии и Киевстар Украины  12 руб 

    на все номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Азербайджана и Беларуси  24 руб 

    на все номера Европы
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, США и Канады 35 руб 

    на все номера Китая 55 руб 

    на все номера Америки (кроме США и Канады) 40 руб 

    на все номера остальных стран 55 руб 
Прайс-лист действует с 09.04.2014 года для всех абонентов, использующих данный тариф. 
 
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 становиться ниже 0, номер блокируется – исходящая связь становится недоступной. Номер автоматически разблокируется при 
положительном балансе.  
1. Тариф действует на территории Москвы и Подмосковья. Для активации номера необходимо внести на счет не менее 100 рублей, набрать комбинацию 06742022 
и нажать кнопку вызова.  
2. Услуга национального и международного роуминга подключается автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., 
отключается – при снижении суммы на счете до 300 руб. 
3. После исчерпания пакета в размере 1 Гб, скорость снижается до 64 Кбит/с до начала следующего расчетного периода. Пакет действует на территории всей  
России, за исключением Дальневосточного региона, Республики Крым и г. Севастополя. На территории Дальневосточного региона тариф составит 9,95 руб. за 1 
Мб. 
4. В тарификационную зону Европа входят страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Фарерские острова, Финляндия, Гибралтар, Греция, Венгрия, 
Исландия, Италия, о-в Джерси, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Ватикан, Андорра, Гренландия, Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Эстония, Черногория, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Монако, Ирландия, Косово.   

 
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». 


