Тариф «Интуиция»
Два в одном: стильный телефон Samsung E 530
«Интуиция» и выгодный тарифный план
Мобильный GPRS-интернет, WAP и MMS без абонентской платы
50% скидка на «любимый» номер

С параметрами тарифного плана вы можете ознакомиться здесь.

Тариф больше не
доступен для
подключения

Стоимость
Проверка баланса

подключение с федеральным номером

0$

*102#
Подключение
специальных услуг

Местная связь

0674 или *110#

Все входящие звонки

0$

Исходящие вызовы на сотовые телефоны «Билайн» в зону «Билайн-Урал»

0,1 $

Исходящие вызовы на сотовые телефоны «Билайн» Челябинской области

0,03 $

Исходящие вызовы на телефоны другх сетей

0,07 $

Исходящие вызовы на номера ТфОП Челябинской области

0,15 $

Также подключить
услуги можно в
личном кабинете на
сайте my.beeline.ru
и в мобильном
приложении,
скачать которое
можно с помощью
QR-кода
iOS

Исходящие на сотовые телефоны «Билайн» на «любимый» номер

0,015 $

исходящие вызовы на номера сети ТфОП г. Кургана на «любимый» номер

0,075 $

Междугородная связь
исходящие междугородные вызовы в регионы, входящие в зону «БилайнУрал» (за исключением Челябинской области)

0,1 $

исходящие междугородные вызовы в Москву и Московскую область

0,2 $

исходящие междугородные вызовы в другие населенные пункты РФ

0,3 $

исходящие на сотовые телефоны «Билайн» за пределы зоны «Билайн-Урал»

0,2 $

Android

Международная связь
стоимость минуты эфирного времени при звонке в любую страну мира

1$

Получайте бонусы
по программе
за каждые внесенные
на счет 100 рублей.

Мобильный интернет
1 МБ переданных/полученных данных

0,19 $

GPRS-WAP
10 Кб переданных/полученных данных

Сообщения
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Программа
лояльности
«Счастливое
время»

0,05 $

Подробности
на happy.beeline.ru

на телефоны «Билайн» РФ, а также на телефоны российских операторов

0,05 $

на номера «Билайн» в странах СНГ

0,07 $

на номера международных операторов

0,12 $

SMS-пакет 25

0,81 $

SMS-пакет 50

1,44 $

SMS-пакет 300

4,66 $

MMS
входящие MMS

0$

отправка одного сообщения

0,19 $

Услуги
автоответчик

0,02 $

определитель номера

0$

антиопределитель номера

0,1 $

1 «любимый» номер

0$

3 «любимых» номера

0,06 $

5 «любимых» номеров

0,2 $

переадресация вызова

0$

стоимость минуты переадресованного вызова

0,1 $

ожидание вызова

0$

запрещение вызовов

0,09 $

конференц-связь

0,09 $

пакет 3-х услуг: GPRS-интернет, GPRS-WAP, MMS

0$
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Мобильная связь / Тариф «Интуиция»

Местная связь - связь с абонентами сети Билайн в пределах Челябинской области, а также абонентами ГТС Челябинской области, мобильными абонентами
сетей других операторов сотовой связи Челябинской области. Звонки тарифицируются исключительно на основании данных коммутатора Билайн. Тарифы
действительны при нахождении Абонента на территории Челябинской области. При посекундной тарификации с 61-ой секунды местный телефонный
разговор длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере стоимости минуты эфирного времени, длительностью 60 секунд и более тарифицируется
посекундно. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Междугородные и международные вызовы тарифицируются поминутно. Тарифы
действительны при нахождении Абонента на территории безроуминговой зоны Урал, в которую включены: Свердловская, Челябинская, Курганская,
Тюменская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий Автономные Округа, Пермский край. При нахождении за пределами безроуминговой зоны Урал
действуют тарифы для поездок по России и за границей. Цены указаны без учета НДС. Оплата производится в рублях по внутреннему курсу Компании.
Внутренний курс - 28,7 рублей за 1 (один) доллар (США). С ценами в рублевом эквиваленте можно ознакомиться в офисах компании и по телефону Центра
Поддержки Клиентов - 0611.
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