Тариф «Ноль сомнений 2014»
Бесплатные звонки на номера «Билайн» всей России

Тариф больше не
доступен для
подключения

Стоимость
Стоимость перехода на тариф

50 руб. за переход

Абонентская плата

0 руб. в месяц

На счете для перехода

0 руб.

Проверка баланса

*102#
Подключение
специальных услуг

0674 или *110#

Местная связь
Звонки на номера «Билайн» России с подключенной услугой «Мой Билайн»

0 руб. за минуту

Звонки на номера абонентов «Билайн» Приморского края, 1-ая минута
разговора (без услуги)

0,75 руб. за минуту

Звонки на номера абонентов «Билайн» Приморского края со 2-ой минуты
разговора (без услуги)

0 руб. за минуту

Звонки на номера других мобильных и фиксированных операторов
Приморского края

1,5 руб. за минуту

Для проверки остатка бесплатных минут по услуге «Мой Билайн»
воспользуйтесь командой

0674 3

Также подключить
услуги можно в
личном кабинете на
сайте my.beeline.ru
и в мобильном
приложении,
скачать которое
можно с помощью
QR-кода
iOS

Междугородная связь
Звонки на номера «Билайн» России с подключенной услугой «Мой Билайн»

0 руб. за минуту

Звонки на номера «Билайн» России, 1-ая минута разговора (без услуги)

4 руб. за минуту

Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г.
Севастополь

12 руб. за минуту

Звонки на номера «Билайн» России со 2-ой минуты (без услуги)

0 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов Республики Крым и г. Севастополь

24 руб. за минуту

Звонки на другие номера России, за исключением звонков в Республику
Крым и г. Севастополь

8 руб. за минуту

Для проверки остатка бесплатных минут по услуге «Мой Билайн»
воспользуйтесь командой

0674 3

Программа
лояльности
«Счастливое
время»
Получайте бонусы
по программе
за каждые внесенные
на счет 100 рублей.

Международная связь
Звонки на номера «Билайн» СНГ

12 руб. за минуту

Звонки на другие номера стран СНГ

24 руб. за минуту

Звонки в Китай

16 руб. за минуту

Звонки в Европу, США, Канаду

75 руб. за минуту

Звонки в остальные страны

100 руб. за минуту
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Android

Подробности
на happy.beeline.ru

Мобильный интернет
Стоимость 1 Мбайт переданных / полученных данных с опцией «Пакет
интернета»

0 руб.

Мобильный Интернет на максимальной скорости 1 Гбайт в месяц. Опция активируется при использовании 1 Мбайт
интернет-трафика в течение календарного месяца с момента перехода на тариф. Если потребление трафика в месяц
составит менее 1 Мбайт, опция «Пакет интернета 1 Гб» не подключится. С 1 числа каждого месяца потребление
трафика будет считаться заново и в случае превышения порога в 1 Мб будет подключена услуга «Пакет интернета 1
Гб».
Стоимость 1 Мбайт переданных / полученных данных без опции «Пакет
интернета»

9,95 руб.

Сообщения
SMS на мобильные номера Приморского края

1,85 руб.

SMS на номера всех мобильных операторов России

3,45 руб.

SMS на номера «Билайн» СНГ

5,45 руб.

SMS на номера других мобильных операторов

5,45 руб.

Исходящие MMS

6,6 руб.

Услуги связи в поездках
Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн»

Согласно тарифам на
роуминг

Услуги связи в поездках по России в сетях других операторов

Согласно тарифам на
услуги связи

Международный роуминг

Согласно тарифам на
роуминг

Подключение
Стоимость перехода на Тариф

50 руб.

Номер перехода на тариф

0674 90 888
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Мобильная связь / Тариф «Ноль сомнений 2014»

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО. Информацию о параметрах вашего тарифного плана
вы можете узнать, набрав команду *110*05#. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя Телефонные карты абонента «Билайн»,
Единые карты оплаты или с помощью Универсальной системы оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощь ю банковских карт). 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, интернет-сессии и т.д.), обслуживание телефона приостанавливается, в том числе с прерыванием незаконченного
разговора. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет в течение последующих 120 дней (или иного срока, установленного
в соответствии с договором). Абонентская плата 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, интернет – сессии и т.п.) и перестает взиматься в случае возобновления
активности абонента или исчерпания баланса. В случаях, если в расчетном периоде были списания средств с Электронного счета Абонента абонентская
плата включена в стоимость услуг связи и не взимается в виде отдельной суммы. Услуга международной связи предоставляется автоматически при
наличии на «электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляются
автоматически при наличии на электронном» счете абонента любой положительной суммы. Услуги связи в поездках по России и международный роуминг
подключаются также автоматически при наличии на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается – при снижении суммы на счете до
300 руб. Для стран входа в другие сети для подключения услуг связи в поездках по России и международного роуминга достаточно наличие
положительного баланса на счете. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения о входящих вызовах, поступивших во время недоступности в
домашней сети или роуминге. Подробнее по бесплатному номеру 064011. Запрет опеделения своего номера при исходящих звонках на телефоны
«Билайн». Номер для подключения *110*071#. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения, абонент не оплачивает. Эфирное
время, затраченное абонентом на выполнение любых операций с использованием автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии
с тарифным планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн». Номер для подключения услуги с русским языком приветствия
*110*011#, с английским языком приветствия *110*012#. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на ГТС города и на
мобильные номера города и области. При расчете стоимости местного эфирного времени переадресованных вызовов применяется поминутная
тарификация. Номер для подключения услуги *110*031#. С этой услугой ваши друзья и близкие при звонке к вам услышат не скучные гудки ожидания, а
мелодии, веселые шутки и приколы. Стандартная мелодия устанавливается бесплатно, сразу после подключения услуги для всех звонков к вам.
Подробную информацию об услуге можно узнать по бесплатному номеру 0770 или на сайте www.privet.beeline.ru. При смене тарифного плана абонент
соглашается со всеми условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН и др.) и оплачивать их
подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. На тарифе «Ноль сомнений» недоступны следующие услуги: «Бонус за платеж»,
«Мобильный платеж», «Мобильный перевод», «Любимый номер», «Любимый номер другой сети», «Любимый междугородный номер», «Разговоры
издалека» и «Бесценный номер». Указанные тарифы действуют при нахождении абонента на территории Приморского края. За пределами Приморского
края действуют тарифы для поездок по России и за границей. В случае, когда доступ к услугам передачи данных предоставлен с использованием
автоматических настроек оператора связи, трафик тарифицируется согласно правилам тарифного плана абонента. Автоматические настройки оператора
связи используются в случае, если телефон абонента не настроен или настройки некорректны.
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