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Яркое решение за 1000 

Интернет на всё! - Распределение трафика на 5 устройств 

Корпоративный договор1 - Бесплатное общение между сотрудниками 

Абонентская плата 1000 руб. 

Входящие вызовы на территории РФ 0 руб. 

Пакет минут 

Исходящие вызовы в регионе пребывания на 

номера всех операторов РФ 

2500 3000 3500 

Исходящие вызовы из региона пребывания в 

другие регионы на номера всех операторов всей 

РФ 

Исходящие вызовы в сети других операторов на 

территории республики Крым и г. Севастополь 

на номера всех операторов всей РФ 

Входящие вызовы в международном роуминге 

Исходящие вызовы в международном роуминге 
Согласно тарификации, 

в разделе прайс-листа «Услуги международного роуминга» 

Исходящие SMS и MMS (шт) по РФ  1000 1000 1000 

Мобильный интернет (Гб) по РФ  ∞  50 40 

«Интернет на всё» - поделитесь интернетом с вашими другими 

устройствами: планшетами и модемами! 
Бесплатно! 

Подключения и платежи по тарифам 

Тип номера Федеральный и Городской 

Система расчетов Постоплатная 

Тип тарификации Поминутная 

Стоимость перехода на тарифный план 250 руб. 

Гарантийный взнос 1000 руб. 

Плата за городской номер Согласно тарифам Оператора  

Тарификация входящих вызовов 

Все входящие вызовы на территории РФ 0 руб. 

Тарификация сверх включенных в пакет объемов услуг 

Исходящие вызовы в сети «Билайн» на номера всех операторов всей 

РФ (за 1 минуту) 

2 руб. 
Исходящие вызовы на номера всех операторов всей РФ при 

нахождении на территории республики Крым и г. Севастополь (за 1 

минуту) 

SMS в сети «Билайн» (за 1 SMS) 

Исходящие вызовы в сети «Билайн» на все номера «Билайн» (за 1 

минуту) 

0 руб. 

Входящие вызовы в международном роуминге 
Согласно тарификации, 

в разделе прайс-листа «услуги международного роуминга» 

Тарификация при нахождении в сети других операторов 

на территории республики Крым и г. Севастополь 

Мобильный интернет на территории республики Крым и г. 

Севастополь (за 1 МБ) 2 руб. 

SMS на территории республики Крым и г. Севастополь (за 1 SMS) 
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Тарификация при нахождении в сети других операторов  

(кроме территории республики Крым и г. Севастополь) 

Исходящие вызовы на номера всех операторов всей РФ (за 1 минуту) 

2 руб. Мобильный интернет (за 1 МБ) 

SMS (за 1 SMS) 

Услуги международной связи  
В регионе 

подключения 
В регионе пребывания 

На номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, 

Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной 

Осетии, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, 

Молдовы (за 1 минуту) 

25 руб. 40 руб. 

В Европу, Америку (кроме США и Канады) и остальные страны (за 1 

минуту) 
40 руб. 40 руб. 

На спутниковые сети Инмарсат и Iridium (за 1 минуту) 415 руб. 415 руб. 

На спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, 

Emsat (за 1 минуту) 
152 руб. 190 руб. 

Исходящее SMS/MMS (за 1 SMS/MMS) 5,95 руб./6,45 руб. 5,95 руб./6,45 руб. 

Тарификация при нахождении в сети других операторов в т.ч. на 

территории республики Крым и г. Севастополь 
35 руб. 

Услуги международного роуминга 

СНГ, Европа и 

Популярные 

страны 

Остальной мир 1, 2, 3 Остальной Мир 4 

Входящие вызовы (за 1 минуту) 25 руб. 25 руб. 200 руб. 

Исходящие вызовы в РФ, внутри страны пребывания и в другие 

страны международного роуминга (за 1 минуту) 
25 руб. 49 руб. 200 руб. 

Исходящее SMS сообщение (за 1 SMS) 19 руб. 19 руб. 29 руб. 

Мобильный интернет 

СНГ, Европа, 

Популярные 

страны 

и Остальной мир 1 

Остальной мир 2 и 3 Остальной мир 4 

Пакет 50 Мб 

на день 14 

250 

руб. 

90 руб./ 1 Мб 768 руб./ 1 Мб 

1 МБ после 

исчерпания 

5 

руб. 

Дополнительные услуги 

Автоответчик (абонентская плата в месяц)  21 руб. 

Автоответчик+ (абонентская плата в месяц)  102 руб. 

Ожидание вызова 0 руб. 

Конференц-связь  0 руб. 

Запрещение вызовов  0 руб. 

Будь в курсе 19 (абонентская плата в месяц) 15 руб. 

Переадресация 

вызовов  

Стоимость минуты внутри сети Билайн Согласно прайс-листу 

Стоимость минуты на номера сети других 

операторов РФ 
Согласно прайс-листу 

  

 

http://beeline-club.com/

