
ЛИНЕЙКА ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
«ЯРКОЕ РЕШЕНИЕ»

………….………………………………………………………..

Интернет на всё! *

«ЯРКОЕ
РЕШЕНИЕ»

Абонентская
плата 1

300 ₽

Мобильный интернет (Гб) по РФ 2 ∞ 3

Входящие вызовы на территории РФ 0 /мин₽

Исходящие вызовы на территории РФ 300 мин/мес

(1,5 /мин₽  при
превышении)

Исходящее SMS в сети «Билайн» 1,53 ₽

Исходящее MMS в сети «Билайн» 4 5,09 ₽

«ИНТЕРНЕТ НА ВСЁ» 5 - поделитесь интернетом с вашими 
другими устройствами: планшетами и модемами! Бесплатн

о!

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ПЛАТЕЖИ ПО
ТАРИФАМ

Система расчетов Постоплатная 6

Гарантийный взнос 7 300 ₽

Тарифы предназначены для Абонентов постоплатной системы расчетов, подключившихся к сети «Билайн». Узнать остаток трафика в пакетах: звонком по 
бесплатному номеру 067406 или в Личном кабинете my.beeline.ru
Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи. Оплата производится в рублях. Цены 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 1,20
и математического округления с точностью до копеек.

1. Абонентская плата взимается по окончанию расчетного периода (месяц). В случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной оплаты счета - взимается 
в полном объеме. В случае блокирования номера по желанию Абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством, за
исключением случая несвоевременной оплаты счета Абонентом) абонентская плата по тарифному плану взимается в размере половины от полной стоимости абонентской
платы.

2. Не тарифицируемый 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. Тарификация действует при нахождении на территории региона пребывания в сети «Билайн». При нахождении абонента 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. При нахождении абонента в сети других операторов и в сети других операторов на территории 
республики Крым и г. Севастополь интернет-трафик предоставляется согласно тарифам оператора.

3. Безлимитный мобильный интернет на территории РФ в сети «Билайн». Ежемесячный трафик без ограничения на максимально возможной скорости.
4. В поездках по России в сети других операторов, в сети других операторов на территории республики Крым и г. Севастополь, а также в международном роуминге 

при отправке/приеме MMS тарифицируется Мобильный Интернет.
5. «Интернет на всё» - услуга, которая позволяет использовать трафик мобильного интернета, включенный в абонентскую плату тарифов с других дополнительных устройств.
6. Абонентская плата – оплата за оказанные услуги, которые 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 20 дней с момента его выставления, если иной срок не
предусмотрен Договором.

7. Гарантийный взносвзимается единовременно скаждого абонентского номера, который подключается к Тарифному плану.


