
  Приложение 1 к распоряжению №_____________от_______________ 

Расценки на услуги в сети Билайн для тарифного плана «Секунда» при подключении в Республиках Башкортостан, Марий 
Эл и Татарстан, Пензенской, Самарской и Саратовской областях  (далее субъект РФ, в котором производилось подключение, 
именуется «домашней сетью») 
 подключение с федеральным и городским номером 

Система расчетов  Предоплатная 

Стоимость подключения 0 

Абонентская плата по тарифному плану в сутки 0 

Тарификация  Посекундная 

Услуги местной связи Стоимость минуты разговора 

Входящие звонки 0 

Исходящие звонки на все номера области, республики подключения 1,8 

Услуги междугородной связи Стоимость минуты разговора 

Исходящие вызовы на номера Билайн России (за исключением области, республики 
подключения) 

3 

Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи кроме 
Билайн 

10 

Услуги международной связи Стоимость минуты разговора 

Исходящие вызовы на номера Билайн СНГ 12 

Исходящие вызовы на номера других операторов СНГ, за исключением Билайн СНГ 50 

Исходящие вызовы на все номера Европы, США и Канады 75 

Исходящие вызовы на все номера Америки, за исключением Европы, США и Канады 75 

Исходящие вызовы на все номера в остальные страны 100 

Услуги в поездках по России/миру (при нахождении за пределами домашней сети)1 

Услуги, подключенные автоматически: 

АОН, SMS , Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, MMS), междугородная, международная связь 
подключение/абонентская плата 

0 руб./0 руб. 

«Есть контакт»7  подключение/ежесуточная абонентская плата 0 руб./0 руб. 

Опция «Хайвей 500Мб»8 подключение/ежесуточная абонентская плата 0 руб./3.95 руб. 
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Номер перехода для существующих абонентов на тарифный план «Секунда» c  федеральным номером 067401561. Стоимость перехода  на тарифный план «Секунда» с рублевых тарифов составляет  50 рублей с НДС, с долларовых 

тарифов 49,94 рублей с НДС. При переходе на тарифный план «Секунда» с долларовых тарифов сумма на вашем счете будет переведена в рубли по внутреннему курсу  Фирмы. Внутренний курс - 28,7 рублей за 1 доллар (США). 

Стоимость разговора взимается в случае продолжительности соединения 3 секунды и более. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.    За изменение тарифа для оплаты 

телематических услуг связи плата не взимается. При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Любимый номер и др.) и 

оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом. По услуге «Любимый номер» и «Любимый междугородный номер» скидка не предоставляется.  Информацию о дополнительных услугах «SMS-пакет», «GPRS-

пакет»,  «Привет», «Чат»  можно узнать на сайте www.beeline.ru. 

Термины, приведенные в настоящем тарифном плане, используются только для целей обозначения услуг данного тарифного плана.  

Примечания. 
 
1 Более подробную информацию можно узнать на сайте www.beeline.ru. 

2 Плата за подключение списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения услуги. 

3 Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: 

при пользовании услугой «Мобильный GPRS – Интернет»  - 0 КБ 

Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую сторону по услуге 

«Мобильный GPRS – Интернет»  – с точностью до 150 КБ. 

4 Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения тарифного плана/услуги с электронного 

счета абонента списывается плата за текущие сутки. При блокировании телефона абонентская плата не взимается. 

5 Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с 

выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации. Услуга конференц-связь не предоставляется при 

использовании номеров для передачи данных и факсимильных сообщений. 

6 Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на НОМЕРА ОПЕРАТОРОВ 

ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ и на мобильные номера других операторов сотовой связи области, республики 

подключения. При расчете стоимости местного эфирного времени переадресованных вызовов их длительность 

округляется  в большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на эфирное время междугородных 

(международных) переадресованных вызовов производится суммированием стоимости минуты междугородной 

(международной) связи и стоимости минуты местных, переадресованных вызовов, с округлением их длительности 

в большую сторону с точностью до 60 секунд.  

7. При подключенной услуге "Есть контакт" звонившие вам абоненты любого российского мобильного оператора получат 

SMS сообщение о том, что ваш телефон появился в сети и вы снова доступны для общения. В качестве отправителя SMS 

будет указан ваш номер телефона. Пример SMS сообщения: «Этот абонент снова в сети. Вы можете позвонить ему.» Номер 

для подключения услуги 0674094021. Номер для отключения услуги 0674094020. 

8 При использовании 1 Мбайт интернет-трафика с момента активации номера или перехода на тарифный план 

автоматически будет подключена опция «Хайвей», включающая 500 Мбайт интернет-трафика в месяц на максимально 

возможной скорости. Подробнее об опции «Хайвей» можно узнать по номеру 07037. Команда отключения «Хайвей» 

*115*030#. Условия опции «Хайвей» действуют на территории Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской и Ульяновской областях, а также в республиках Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия и Чувашия. В 

остальных регионах будет действовать помегабайтная оплата в соответствии с условиями тарифного плана. 

Пополнение баланса осуществляется с помощью Единых карт оплаты или с помощью Универсальной системы платежей. Ограничения по 

периодам действия телефонных карт и платежей отсутствуют.  

На тарифном плане установлена абонентская  плата- 5 руб. в день -  начиная с 91-го дня   с момента последней активности абонента, 
повлекшей списание средств с Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS, GPRS – 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 суммыНеактивация карты, стартовой 

суммы или не проведение платежа в иной форме в течение 180 дней с момента заключения Договора/приобретения SIM-карты/USIM-карты и если новая карта оплаты  не активирована (или денежные средства не внесены по другим каналам) до истечения 180 дней с момента  достижения  
Условной суммы на Электронном счет величины, недостаточной для оплаты единицы тарификации услуги, Договор считается расторгнутым по желанию Абонента, обязательства Сторон прекращаются.  
 
Оборудование сертифицировано, услуги лицензированы.  
Указанные тарифы действительны при нахождении абонента в домашней сети (если иное прямо не предусмотрено прайс-листом). За пределами домашней сети действуют тарифы в поездках по России/по миру». 
Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611 (номер в сети «Билайн»), 8-495-797-2727 

 

 

 

Специальные услуги 

АОН                                                                                                абонентская плата в сутки                             0 

«АнтиАОН»         (запрет определения своего номера при исходящих звонках на телефоны Билайн)                                                                                                              

абонентская плата в сутки                                                                                                                                      3,504 

Прием /передача SMS                                                                                   абонентская плата                             0 

стоимость одного входящего сообщения                                                                                                              0 

стоимость одного исходящего сообщения на телефоны местных операторов                                                     1,50 

стоимость одного исходящего сообщения на телефоны российских операторов                                                 2,95  

«Автоответчик»                                                                абонентская плата в сутки                                      14 

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 местных исходящих звонков 

на телефоны Билайн  области, республики подключения  . 

Пакет трех услуг: GPRS-WAP, Мобильный GPRS-Internet, MMS 

Плата за подключение услуг GPRS                                                                                                                       0 

Плата за доступ к услугам на основе GPRS, в сутки                                                                                              0 

Мобильный GPRS-Internet, стоимость 1 МБ переданных/полученных данных                                                  10,003 

Прием и передача MMS            

Стоимость одного отправленного сообщения                                                                                                       6,60 

входящие сообщения                                                                                                                                                          0               

«Запрещение вызовов» 

плата за подключение услуги                                                                                                                        3,502 

абонентская плата в сутки                                                                                                                            3,104 

«Ожидание вызова» 

абонентская плата в сутки                                                                                                                                  0 

«Конференц-связь»5 

абонентская плата в сутки                                                                                                                               3,104 

«Переадресация вызова» 

абонентская плата в сутки                                                                                                                                  0 

стоимость минут местных  переадресованных вызовов                                                                                   3,506 

http://www.beeline.ru/
http://www.beeline.ru/

