
 

МОСКВА НА СВЯЗИ ЛАЙТ 
 Авансовый метод расчетов 

ОПИСАНИЕ ТАРИФА 

При нахождении на территории  
Москвы и Подмосковья в тариф включено: 
 

 45 минут в день на все номера Москвы и Московской области
1
 

 45 SMS в день на все номера России, стран СНГ и Грузии
1 

 1 Гб интернета в поездках по России без ограничения по скорости 

федеральный номер 

31 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 при внесении 
залога

2 
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
1
 круглосуточно 

Все входящие вызовы при нахождении в Москве и Московской области бесплатно
 

Исходящие вызовы в пределах 45 минут в день:  

    на все номера Москвы и Московской области 0 руб.
  

Исходящие вызовы с 46-ой минуты в день:  

    на все номера Москвы и Московской области 2 руб.
 
 

Местные переадресованные вызовы
3
  2 руб.

 

ПЛАТА ЗА SMS, MMS
 
и ИНТЕРНЕТ  

Исходящие SMS в пределах 45 шт. в день:  

    на все мобильные номера России, стран СНГ и Грузии 0 руб. 

Исходящие SMS с 46-ого в день:
 

 

    на все мобильные номера России 2,05 руб. 

    на мобильные номера абонентов «Билайн» в странах СНГ и Грузии 2,95 руб. 

Исходящие SMS на мобильные номера любых международных операторов сотовой связи  
(за исключением абонентов «Билайн» в странах СНГ и Грузии) 

5,95 руб. 

Исходящие МMS
 

6,45 руб. 

1 Мб интернета в пределах 1 Гб в месяц
4
 0 руб 

МЕЖДУГОРОДНИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ 
Первые 15 

минут в 
день 

С 16-ой 
минуты в 

день 

Исходящие вызовы на номера абонентов «Билайн» стран СНГ и Грузии 3 руб. 10 руб. 

Исходящие вызовы в Азербайджан 5 руб. 20 руб. 

Исходящие вызовы на другие номера стран СНГ и Грузии 3 руб. 20 руб. 

Исходящие вызовы на номера абонентов «Билайн» России 4 руб. 

Исходящие вызовы на все номера России (за исключением абонентов «Билайн») 13 руб. 

Исходящие вызовы в Афганистан  7 руб. 

Исходящие вызовы во Вьетнам  2 руб. 

Исходящие вызовы в Индию  2,10 руб. 

Исходящие вызовы в Китай  0,80 руб. 

Исходящие вызовы в Пакистан 3,50 руб. 

Исходящие вызовы в Сирию 5,50 руб. 

Входящие вызовы при нахождении в международном роуминге в пределах 15 минут в месяц бесплатно 
 
Прайс-лист действует с 21.08.2014 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 при нахождении на территории Москвы и Московской области. 
2. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос в размере 1500 руб. Залог возвращается через 30 дней после 
отключения услуги при полной оплате счетов. 
3. Стоимость местного переадресованного вызова в соответствии с прайс-листом в направлении исходящего вызова. 
Абонентская плата за переадресованные вызовы – 0 руб. 
4. 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. 
 
 
Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Местные, междугородние и международные вызовы тарифицируются поминутно. 
 
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». 

 


