
 

ПЕРЕВОЗЧИК 
 Авансовый метод расчетов 

ОПИСАНИЕ ТАРИФА 

При нахождении в любой точке России в тариф включено: 
 

 Безлимитные входящие  

федеральный номер 

3 руб/день 

УСЛУГИ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Определитель номера 

 GPRS/3G и GPRS-роуминг 

 Международный доступ
2
  

 Режим ожидания / удержания вызова 

 Конференц-связь
1
 

 Мобильный помощник / Интернет - помощник 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Международный и национальный роуминг подключение автоматически
2
 

Детализированный счет: 

    ежемесячный (единоразово за истекший месяц) 0 руб 

Блокировка номера по желанию абонента 0 руб 

Анти АОН 3,77 руб/день 

Автоответчик 1 руб/день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ 
1-ая  

минута 
Со 2-ой 
минуты 

Входящие вызовы при нахождении на всей территории России 0 руб 0 руб 

Исходящие вызовы из Москвы и Подмосковья на все номера России
3
 3 руб 1,50 руб 

Исходящие вызовы из любой точки страны (кроме Москвы и МО) на все номера России
3
  1,50 руб 

Местные переадресованные вызовы
4
 3,50 руб 

ПЛАТА ЗА SMS, MMS и ИНТЕРНЕТ  

Исходящие SMS на все номера России из любой точки страны 1,50 руб 

Исходящие MMS 7,95 руб 

1 Мб интернета 9,95 руб 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ и МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

Исходящие вызовы: 

    на номера Киевстар Республики Крым и г. Севастополя  12 руб 

    на другие номера Республики Крым и г. Севастополя 24 руб 

    на номера БиЛайн стран СНГ и Грузии 12 руб 

    на другие номера стран СНГ, Грузии, Абхазии и Южной Осетии 24 руб 

    на все номера Европы, США и Канады 35 руб 

    на все номера Северной и Центральной Америки (кроме США и Канады) 40 руб 
 
Прайс-лист действует с 03.10.2014 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. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и 
правилами тарификации. Абонентская плата за конференц-связь– 3,10 руб./сутки. 
2. Услуги междугородной и международной связи подключаются автоматически при наличии на счете абонента любой положительной суммы. 
3. Кроме Республики Крым и города Севастополя 
4. Стоимость местного переадресованного вызова в соответствии с прайс-листом в направлении исходящего вызова. 
Абонентская плата за переадресованные вызовы – 0 руб. 
 
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». 


