
Тарифный план «Деловой 600» 
С поминутной тарификацией голосовых вызовов в домашней сети. Тарификация указана в рублях. 

Абонентская плата1 600 

Входящие вызовы на территории РФ2 0 

Пакет минут Исходящие вызовы в регионе пребывания и в другие регионы 
на номера всех операторов РФ3 

800 

Исходящие SMS и MMS (шт) по РФ4 500 

Мобильный интернет (Гб) по РФ5 30 

«Безлимит на интернет-сервисы»6 Мессенджеры, социальные сети, карты, 
почтовые сервисы, музыка, видео 

Тип номера  Федеральный 

Тип тарификации Поминутная  Поминутная 

Смена тарифного плана  Один раз в месяц бесплатно 

Тарификация сверх включенных в пакет объемов услуг 

Исходящие вызовы в сети «Билайн» на номера всех операторов всей РФ, 
кроме Билайн (за 1 минуту) 

2 

SMS в сети «Билайн» (за 1 SMS)  2 

MMS в сети «Билайн» (за 1 MMS) 6,45 

Исходящие вызовы в сети «Билайн» на все номера «Билайн» (за 1 минуту) 0 

Тарификация при нахождении в сети других операторов на территории республики Крым и г. Севастополь 

Тарификация при нахождении в сети других операторов на территории 
республики Крым и г. Севастополь 

2 

Мобильный интернет на территории республики Крым и г. Севастополь (за 1 
МБ) 

2 

SMS на территории республики Крым и г. Севастополь (за 1 SMS) 2 

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 

Мобильный интернет (за 1 МБ)  2 

SMS (за 1 SMS)  2 

Услуги международной связи7 На территории РФ 

На номера Абхазии, Армении, Грузии, Казахстана, Канады, Китая, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, США, Вьетнама, Южной Осетии, 
Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, Молдовы (за 1 
минуту) 

 
25 

В Европу, Америку (кроме США и Канады) и остальные страны (за 1 минуту) 40 

Исходящее SMS/MMS (за 1 SMS/MMS) 5,96/6,45 

Тарификация при нахождении в сети других операторов в т.ч. на территории 
республики Крым и г. Севастополь 

35 



Услуги международного роуминга8 Зона 1 Зона 2 

Входящие вызовы (за 1 минуту)  35 200 

Исходящие вызовы в РФ, внутри страны пребывания и 
в другие страны международного роуминга (за 1 
минуту)  

 
35 

 
200 

Исходящее SMS сообщение (за 1 SMS)              35 

Мобильный интернет  Зона 19 Зона 2 
 

Пакет 50 Мб на день 250  
768 / 1Мб 

1 МБ после исчерпания 
пакета 50 Мб на день 

5 

1. Абонентская плата взимается по окончании расчетного периода (месяц). В случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной 
оплаты счета абонентская плата 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. Если подключение производится не с начала 
расчетного периода, то объем пакета минут, SMS, MMS и мобильного интернета начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца 
расчетного периода, абонентская плата взимается не в полном объеме, а пропорционально количеству дней, оставшихся до конца расчетного периода. 
 
2. Все входящие вызовы принятые на территории РФ, в том числе при нахождении в сети других операторов, в сети других операторов на территории 
республики Крым и г. Севастополь, не тарифицируются. 
 
3. Пакет минут – расходуется при исходящих вызовах в регионе пребывания, из региона пребывания в другие регионы РФ на номера операторов 
подвижной и фиксированной связи в сети Билайн. 
 
4. Пакет исходящих SMS и MMS расходуется при нахождении на территории РФ в сети «Билайн», при отправке MMS также тарифицируется мобильный 
интернет согласно прайс-листу. 
 
5. 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. 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 Чукотского автономного округа. При 
нахождении абонента в сети других операторов интернет-трафик предоставляется согласно тарификации в разделе прайс-листа «тарификации при 
нахождении в сети других операторов». 
 
6. При нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн», кроме Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополя, основной пакет 
трафика по тарифному плану не расходуется:   
•на отправку текстовых сообщений и голосовые/видеозвонки через мессенджеры: WhatsApp, Skype, Telegram, Wechat, Kakaotalk, Snapchat, Viber и ICQ. 
•на отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты в социальных сетях: twitter, facebook, odnoklassniki, vkontakte, instagram 
•на пользование картами через официальное приложение: Яндекс Карты, Яндекс Навигатор, 2ГИС 
•на почтовые сервисы Mail.Ru, Gmail и Яндекс Почта 
•на прослушивание музыки через официальное приложение Вконтакте 
•на просмотр видео в YouTube через официальное приложение.  
При переходе по внешним ссылкам расходуется основной пакет трафика по тарифному. 
 
7. Услугу «Международная связь» необходимо предварительно заказать через Центра поддержки клиентов (0611). Тарификацию услуги 
международной связи при нахождении в сети других операторов возможно уточнить на сайте www.beeline.ru. 
 
8. Актуальную информацию по перечню стран и классификации стран по зонам вы можете уточнить на сайте www.beeline.ru в разделе «Роуминг». 
 
9. Стоимость пакета 50 Мб составляет 250 рублей на день, взимается только в случае установления интернет-соединения в международном роуминге 
на территории стран, входящих в Зону 1. Неизрасходованные входящие в пакет Мб на следующие сутки не переносятся. При достижении первых, 
принятых/переданных 50 Мб трафика включается помегабайтная тарификация в размере 5 ₽ / Мб и действует до конца суток по московскому времени. 
Объём переданных/полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 20 Кб. Услуга «Международный роуминг» предоставляется 
только при включении услуги «Международная связь». 20. Услуга позволяет получать информацию о пропущенных вызовах, посредством голосовых 
сообщений или SMS с номеров  звонившего. 
 
 


