Прайс-лист на услуги подвижной связи
Расценки для абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Московского региона постоплатной системы расчетов на услуги связи в сети «Билайн»

Тарифное предложение

«Форсаж»
Для Телефона

Для Планшета

Для Модема и Роутера

на новых скоростях

3G и 4G
Абонентская плата1, объем трафика2 и зона действия3

200 руб.

350 руб.

550 руб.

1,5 ГБ

4 ГБ

8 ГБ

16 ГБ

32 ГБ

Вся Россия

Вся Россия

Вся Россия

Вся Россия

Московский
регион

850 руб. 1150 руб.

1

Абонентская плата начисляется ежемесячно в полном объеме независимо от даты подключения и количества дней пользования в отчетном периоде
(месяце оказания услуг). В случае блокирования номера по желанию абонента абонентская плата начисляется в полном объёме.
2
При превышении в течение отчетного периода объёма трафика принятых/переданных данных скорость передачи/приема снизится до 64 Кбит/с до
окончания соответствующего отчетного периода. При ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии.
3
Тариф «Форсаж 1,5 ГБ» действует на территории Московского региона и Центрального региона (Москва и Московская область, Брянская, Владимирская,
Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области), в остальных регионах РФ предоставляется 200 МБ
трафика (при превышении действует тарификация 5 руб за 1 МБ), кроме территории республики Крым и г.Севастополь (на территории республики Крым и
г.Севастополь стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб).
Тарифы «Форсаж 4 ГБ», «Форсаж 8 ГБ», «Форсаж 16 ГБ», «Форсаж 32 ГБ» действуют на всей территории РФ. При нахождении в роуминге на территории,
Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Саха (Якутия): интернет-трафик предоставляется на скорости до 128
Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий. На территории
республики Крым и г.Севастополь стоимость 1 Мбайта составит 9,95 руб.

Оплата производится в рублях. Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере 1,2%.
При расчете стоимости применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и
математического округления с точностью до копеек.
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Подключение и разовые платежи
Тип номера

Федеральный

Стоимость подключения

0 руб.

Стоимость перехода на тарифный план

0 руб.

Гарантийный взнос

0 руб.

Как подключить на телефоне:

1,5 ГБ

4 ГБ

8 ГБ

16 ГБ

32 ГБ

Наберите:
06741141

Наберите:
06741142

Наберите:
06741143

Наберите:
06741144

Наберите:
06741145

Для отключения
наберите:
06741140

Для отключения
наберите:
06741140

Для отключения
наберите:
06741140

Для отключения
наберите:
06741140

Для отключения
наберите:
06741140

Как перейти на тариф для планшета/модема/роутера:
Наберите:
06741123

Наберите:
06741124

Наберите:
06741125

Наберите:
06741126

Наберите:
06741127
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Услуги голосовой связи, SMS и MMS
для тарифного предложения «Форсаж»

Услуги связи при нахождении в домашней сети и внутрисетевом роуминге
Входящие вызовы

недоступны

Исходящие вызовы

недоступны

Дополнительные услуги связи из домашней сети и внутрисетевого роуминга
SMS и MMS-сообщения на номера российских операторов, за
исключением SMS и MMS на номера Республики Крым и г.Севастополь
SMS-сообщение абонентам операторов других стран, включая SMS на
номера Республики Крым и г.Севастополь
MMS-сообщение абонентам операторов других стран, включая MMS
на номера Республики Крым и г.Севастополь
Соединение по стандартному каналу (9600 бит/с) за минуту

2,00 руб.
5,95 руб.
6,45 руб.
3,00 руб.

Международный роуминг4
Мобильный интернет, SMS и MMS-сообщения

Тарифы Оператора5

4

Услуга международного роуминга предоставляются совместно с услугой международной связи, которые необходимо предварительно заказать и
внести гарантийный взнос в размере 1500 руб. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера.
5
С тарифами Оператора можно ознакомиться на сайте www.beeline.ru
6
Параметры мобильного интернета: указанные тарифы действуют при любых GPRS/EDGE/3G/4G сессиях. Нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале каждой сессии 1 Кбайт. Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных и
принятых данных в 500 Кбайт, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная запись о сессии, в которой отдельно
прописывается входящий («down») и исходящий («up») трафик. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую
сторону с точностью до 153,6 Кбайт. Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, полученные после
округления, используются при выставлении счета.
7
Максимальные значения скорости передачи данных в сети 2G (по технологии GPRS/EDGE) — до 236,6 Кбит/с, в сети 3G (по технологии UMTS/HSPA) —
до 7,2 Мбит/с, в сети 4G (по технологии LTE) - до 75 Мбит/с. Указанные скорости передачи данных не гарантированы на всей территории и зависят от
рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети и прочих внешних факторов.
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