Тарифный план
Входящие вызовы
Абонентская плата1
Включено в
Минут, в т.ч.
абонентскую
исходящие на все телефоны Иркутской обл. и РФ (кроме корп. и
плату2,3
спутниковых сетей)
Сообщений (SMS, MMS) в Иркутскую обл.
Интернет (прием/передача данных)4
Стоимость услуг
Исходящие вызовы на Билайн Ирк. обл.
сверх пакета
Исходящие на все остальные телефоны Ирк. обл., за 1 мин
Исходящие на все остальные телефоны РФ (кроме корп., спутниковых
сетей)
Исходящие на корп., спутниковые сети связи
Исходящие МН вызовы (выделенные направления)5
Прочие исходящие МН вызовы
Исходящие сообщения, за 1 шт.
Интернет4

Вся Россия 600

Вся Россия 1000 Вся Россия 1800

Вся Россия 3000

0 руб.
290 руб.
600 мин

0 руб.
490 руб.
1000 мин

0 руб.
690 руб.
1800 мин

0 руб.
990 руб.
3000 мин

600 сообщений
3 Гб
0 руб.
1,5 руб.
2,5 руб.

1000 сообщений
7 Гб
0 руб.
1,5 руб.
2,5 руб.

1000 сообщений
7 Гб
0 руб.
1,5 руб.
2,5 руб.

2000 сообщений
15 Гб
0 руб.
1,5 руб.
2,5 руб.

По тарифам ДСИ
От 2,5 руб.
По тарифам ДСИ
1,5 руб.
Ограничение скорости
64 Кбит/с

По тарифам ДСИ
От 2,5 руб.
По тарифам ДСИ
1,5 руб.
Ограничение скорости
64 Кбит/с

По тарифам ДСИ
От 2,5 руб.
По тарифам ДСИ
1,5 руб.
Ограничение скорости
64 Кбит/с

По тарифам ДСИ
От 2,5 руб.
По тарифам ДСИ
1,5 руб.
Ограничение скорости 64
Кбит/с

Цена действительна при нахождении абонента в «домашней сети» (на территории Ирк. обл.), а также на территории безроумингового пространства (при нахождении в сети «Билайн» на территории респ.Бурятия).
Исключение составляет пакет Интернет – он расходуется при нахождении абонента в сети «Билайн» на территории РФ (кроме респ. Крым и г. Севастополь)
При нахождении абонента в сети «Билайн» вне Иркутской обл. и респ.Бурятия, а также при нахождении абонента в другой сети (не «Билайн») на территории респ.Бурятия, на территории РФ (кроме Ирк. обл.) действуют
роуминговые тарифы «Билайн».
Соединения продолжительностью менее 3 сек не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи. Тарификация осуществляется на основании данных коммутаторов АО «ДСИ» и ПАО «ВК».
1 Абонентская плата взимается помесячно. В случае блокирования абонентского номера, не взимается за соответствующий период блокировки.
2 При подключении тарифного плана, если такое подключение состоялось не 1-го числа календарного месяца подключения, пакеты (минут, сообщений, Гб) будут предоставлены в объеме, кратном числу дней, оставшихся с
даты подключения тарифного плана и до даты окончания календарного месяца подключения.
3 Пакет минут расходуется в случае: а) исходящих вызовов на местные (Иркутская обл.) и МГ (РФ) тел. номера «Билайн»; b) исходящих вызовов на местные (Иркутская обл.) и МГ (РФ) тел. номера других операторов
подвижной и фиксированной связи (включая телефонные номера ДСИ) – при этом вызовы на корп. и спутниковые сети оплачиваются согласно указанного тарифа; c) на местную составляющую для любых МН вызовов (за
пределы РФ) – при этом вызовы оплачиваются согласно указанного тарифа
4 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. 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 153,6 Кб. Тарификация действует при нахождении абонента на территории РФ в домашней сети и при нахождении Абонента в поездках по России в сети
«Билайн», кроме республики Крым и г.Севастополь. В поездках на территории Чукотского автономного округа, Норильска: интернет-трафик предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в
течение двух суток с момента последней интернет-сессии за пределами данных территорий.
5 Выделенные МН направления (направление с кодом страны/кодом набора и стоимость за 1 мин с НДС):
Китай (86); США, Канада (1); Индия (91); Австралия (61); Гонконг (852); Южная Корея (82); Монголия (976); Cингапур (65); Малайзия (60); Швеция (46); Дания (45); Норвегия (47); Бразилия (55); Перу (51);
Исландия (354); Мексика (52); Мальта (356); Румыния (40); Испания (34, кроме 3451; 3470; 3480; 3490); Польша (48 ,кроме 4850; 4851; 4853; 4857; 4869; 4872; 4873; 4879; 4878; 4888); Израиль (972, кроме
ПНА 97222; 97242; 97282; 97292; 97256; 97259); Кипр (357, кроме 357700; 35777); Казахстан (7710-7718; 7721-7729)

2,5

Германия (49); Новая Зеландия (64); Япония (81); Словакия (421); Индонезия (62); Нидерланды (31); Финляндия (358)

5

Таиланд (66); Португалия (351); Бельгия (32); Тайвань (886); Вьетнам (84); Чехия (420); Узбекистан (998); Казахстан (наборы кроме 7710-7718; 7721-7729)

9

