«Свой тариф 1»
На базе сети «Билайн»
Система расчетов

Авансовая¹

Тип номера

Постоплатная²

Федеральный

Стоимость подключения³
Гарантийный взнос⁴
Абонентская плата⁵

300 руб.

0 руб.

0 руб.

400 руб.

13,34 руб./ день 400
руб./ месяц

Минимальный первоначальный платеж⁶

400 руб. месяц

500 руб.

0 руб.

Вариации тарифного плана

50 минут или 50 sms
Безлимит на «Билайн»
России
Безлимит на «Билайн»
России
Безлимит на «Билайн»
России
Безлимит на «Билайн»
России
Безлимит на «Билайн»
России
Безлимит на «Билайн»
России

2ГБ

150 минут на все сети

100 sms/mms

2 ГБ

150 минут на все сети

50 sms/mms

4 ГБ

100 минут на все сети

100 sms/mms

4 ГБ

100 минут на все сети

50 sms/mms

6 ГБ

50 минут на все сети

100 sms/mms

6 ГБ

50 минут на все сети

50 sms/mms

8 ГБ

*Пакет минут расходуется на звонки по области подключения и в другие регионы России. Пакет минут действует при
нахождении в области подключения и в поездках по России в сети «Билайн». При нахождении в Республике Крым
или г. Севастополь, пакет минут расходуется только на входящие вызовы, а каждая минута исходящего вызова
тарифицируется по 9,95 руб. При нахождении в Республике Крым или г. Севастополь, входящие вызовы сверх
пакета минут тарифицируются по 9,95 руб.
**Пакет sms/mms расходуется при отправке на номера области подключения и на номера других регионов России.
Пакет sms/mms действует при нахождении в области подключения и в поездках по России в сети «Билайн». При
нахождении в Республике Крым или г. Севастополь, стоимость 1 sms составляет 5,95 руб.
***Пакет интернета действует при нахождении в области подключения и в поездках по России в сети «Билайн». При
нахождении в Республике Крым или г. Севастополь, стоимость 1 Мб составляет 9,95 руб.

Тарификация за пределами пакетов по тарифному плану
Тип вызова
Входящие местные вызовы⁷
Исходящие вызовы из домашней сети и в поездках по России в
сети «Билайн», за исключением Республики Крым и г.
Севастополь, на номера «Билайн» всех регионов России

Стоимость
0 руб.
Безлимитно

Исходящие местные вызовы на номера других операторов
сотовой и фиксированной связи области подключения сверх пакета
минут

2 руб.

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и
фиксированной связи всех регионов России, включая вызовы
на номера операторов Республики Крым и г. Севастополь сверх
пакета минут

3 руб.

Количество SMS и MMS на номера всех операторов РФ (в т.ч. и
в поездках по России в сети Билайн, за исключением
Республики Крым и г. Севастополь) сверх пакета sms

4,95 руб./ 6,45
руб.

Стоимость одного исходящего SMS на территории Республики
Крым и города Севастополь

5,95 руб.

Стоимость входящих/исходящих вызовов в поездках по России
в сети Билайн, за исключением Республики Крым и г.
Севастополь сверх пакета минут

0 руб./3 руб.

GPRS-Интернет ⁸

Снижение
скорости до 64
Кбит/с

Тарификация международных вызовов
Тип вызова

Стоимость

Исходящие вызовы
на номера Абхазии, Армении, Грузии,
Казахстана, Канады, Китая,
Таджикистана, Узбекистана, Украины,
США, Вьетнама, Южной Осетии,
Азербайджана, Киргизии,
Туркменистана, Беларуси, Молдовы,
при нахождении в домашней сети
Исходящие вызовы на номера
Европы, при нахождении в домашней
сети

25 руб.

40 руб.

Исходящие вызовы
на номера Америки (кроме США и
Канады) и остальных стран, при
нахождении в домашней сети

40 руб.

Тарификация на территории других стран⁹
Тарифная зона

Исходящие
вызовы

Входящие
вызовы

Исходящее
sms

СНГ, Европа и популярные страны

25 руб.

25 руб.

19 руб.

Другие страны

49 руб.

25 руб.

19 руб.

Экзотические страны

200 руб.

200 руб.

29 руб.

Услуги, подключаемые автоматически
Тип услуги

Стоимость

АОН (Автоматический Определитель Номера)

0 руб.

Детализация счета

0 руб.

Ожидание вызова

0 руб.

Конференц-связь¹º

0 руб.

Будь в курсе ¹¹

0 руб.

Переадресация ¹²

0 руб.

Стоимость минуты местного переадресованного
вызова

Согласно тарифам
оператора

Услуги связи в поездках по России в сети Билайн ¹³

0 руб.

Услуги связи в поездках по России в сетях других
операторов¹³

0 руб.

Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS

0 руб.

Специальные услуги (подключение бесплатно)
Тип услуги

Стоимость

Интрасеть ¹⁴

69 руб.

Международный роуминг ¹⁵

0 руб.

АнтиАОН (Антиопределитель номера) ¹⁶

88 руб.

Автоответчик ¹⁷

21 руб.

Автоответчик+ ¹⁷

102 руб.

Дополнительные услуги
Тип услуги

Стоимость

Проверка баланса по номеру 05456 или *132*001#

0 руб.

Замена сим-карты

0 руб.

Переоформление договора

0 руб.

Изменение номера (федеральный)

344 руб.

Доставка счета на e-mail

0 руб.

Доступ в личный кабинет на сайте www.ekomobile.ru

0 руб.

Разблокировка номера
0 руб.
1. В случае авансовой системы расчета: Списание абонентской платы производится с
положительного баланса Абонента в полном объеме в начале расчетного периода или
ежедневно из расчета посуточной оплаты. Списание средств за пользование услугами, не
включенными (платными) в абонентскую плату, происходит с положительного баланса
абонента.
2. За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода – месяца
оказания услуг) выставляет Абоненту счет в соответствии с действующими тарифами
Оператора. Счет должен быть оплачен Абонентом в течение 10 дней с момента его
выставления. В случае блокирования телефона по желанию абонента или по причине
несвоевременной оплаты счета – абонентская плат взимается в полном объеме.
3. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети).
4. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого телефонного номера, который
подключается к тарифному плану.
5. Абонентская плата взимается в начале расчетного периода (месяц) в полном объеме,
ежедневно из расчета посуточной оплаты или по окончании расчетного периода в
зависимости от выбранной системы расчетов.

6. Минимальный платеж, который зачисляет абонент на баланс, для активации номера.
7. Плата за входящие соединения не взимается при нахождении в домашней сети
филиалаподключения.
8. При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного
плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных 64 Кбит/с до
окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При ограничении скорости возможен
разрыв текущей сессии. Тарификация действует при нахождении абонента на территории РФ
в домашней сети и при нахождении Абонента в поездках по России в сети Билайн. На
территории Республики Крым и г. Севастополь стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.
Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет
1 Кб. Объем переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону
с точностью до 256 Кб. В поездках по России в сети «Билайн» на территории Чукотского
автономного округа: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость
восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами
данных территорий. Для всех Абонентов доступны скорости передачи данных по технологиям:
GPRS/EDGE, не превышающие 256 Килобит в секунду, 3G (UMTS/HSDPA) до 21,6 Мбит/сек., а
также технологии LTE (в сети 4G) до 73 Мбит/сек, предусмотренной тарифным планом
Абонентов. При понижении скорости возможен разрыв сессии. Восстановление скорости
происходит в начале следующего расчетного периода. Все указанные скорости передачи
данных не гарантированы на всей территории и зависят от рельефа местности, плотности
окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов. Используется точка
доступа internet.beeline.ru. При подключении дополнительной Опции заменяет собой
действующие цены и тарифы на услугу Мобильный Интернет, указанные в тарифных планах
Чтобы воспользоваться услугами передачи данных по технологии LTE, необходимо наличие
Абонента. При отключении Опции тарификация осуществляется в соответствии с тарифным
USIMпланом.-карты и абонентского устройства с поддержкой
4G. Использование
технологии LTE возможно только при условии нахождения абонента в зоне действия сети
4G Оператора. Перечень и подробную информацию о зонах присутствия сети LTE можно
узнать на сайте www.beeline.ru
9. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать, заранее пополнивбаланс
до 1000 руб. Для пользования мобильным интернетом в международном роуминге
необходимо внести гарантийный взнос, в размере 5000 руб., если на номере установлена
авансовая система расчетов. При постоплатной системе расчетов внесение гарантийного
взноса не требуется.
10.

Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от

друга в соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации. 11.
Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших
во время недоступности в домашней сети или роуминге.
12.Возможность переадресации входящего вызова на любой мобильный, городской и
зарубежный номер. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на
местный номер филиала подключения. Расчет тарифа на время междугородных
(международных) переадресованных вызовов осуществляется согласно тарифам
междугородных (международных) вызовов/соединений.
13. Услуги в поездках по России в сети Билайн и других сетях предоставляются автоматически,
услуги международного роуминга – при условии подписки на услугу международной связи.
Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте
www.beeline.ru.

14. Услуга Интрасеть позволяет ограничивать входящую и исходящую голосовую связь.
15. Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь». Услугу
международной связи необходимо предварительно заказать.
16. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на
телефоны «Билайн».
17. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не
оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение операций с
использованием автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с
тарифным планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн».

При использовании телефонного номера Абонент обязан: Не использовать телефонный номер
для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых
рассылок (под массовой рассылкой понимается рассылка сообщений не менее, чем 100 (ста)
получателям), установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети фиксированной связи,
интернет-телефонии и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности
оборудования и устройств связи и ущербу Сети. Все звонки длительностью менее 3-х секунд
бесплатны.
Расчет тарифа за услуги местной, междугородной (международной) связи тарифицируется
ПОМИНУТНО.
Внимание! Если с момента последней смены тарифного плана прошло не более 30 дней,
то смена тарифного плана будет составлять 100 рублей. При смене тарифного плана до
завершения расчетного периода (месяца), минуты/смс/интернет трафик будет
предоставлен пропорционально оставшимся дням.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Оплата производится в рублях. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС,
полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,2 и математического округления
с точностью до копеек. Расчетная стоимость не учитывает, введенную оператором, надбавку в
размере 1,2% ко всем тарифам на услуги связи.

