Тариф «Косим цены 2012»
Все местные исходящие вызовы — всего 1 копейка за минуту, начиная со второй минуты разговора!

Тариф больше не
доступен для
подключения

Стоимость
Система расчетов

Предоплатная

Проверка баланса

*102#
Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя
Телефонные карты абонента «Билайн» или с помощью Универсальной
системы оплаты «Билайн» (наличные платежи и платежи с помощью
банковских карт).

Подключение
специальных услуг

0674 или *110#
Абонентская плата
При подключении с федеральным номером

0 руб. в сутки

При подключении с городским номером

3 руб. в сутки

Местная связь

iOS

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно)
Все входящие вызовы

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

0 руб.

Звонки на номера «Билайн» Челябинской области:
первая минута разговора

1,3 руб.

со второй минуты разговора

0,01 руб.

Android

Звонки на номера других мобильных операторов и городские телефоны Челябинской области:
первая минута разговора

1,3 руб.

со 2 по 9 минуты разговора

0,01 руб.

с 10 минуты разговора

1,3 руб.

Междугородная связь

Программа
лояльности
«Счастливое
время»

Услуги междугородной связи

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

Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии
на «электронном» счете абонента любой положительной суммы.
Тарификация вызовов — поминутная.

Подробности
на happy.beeline.ru

Звонки на «Билайн» РФ

5 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов России, за исключением звонков в
Республику Крым и г.Севастополь

10 руб. за минуту
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Звонки на номера оператора «Киевстар» в Республику Крым и г.Севастополь

24 руб. за минуту

Звонки на номера других операторов Республики Крым и г.Севастополя

24 руб. за минуту

Международная связь
Услуги международной связи

Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии
на «электронном» счете абонента любой положительной суммы.
Тарификация вызовов — поминутная.

Звонки на телефоны «Билайн» в странах СНГ, Грузии

12 руб. за минуту

Армения (сеть Armentel), Казахстан (сеть Beeline KZ), Таджикистан (сеть
Beeline TJ), Украина (сеть Beeline UA), Узбекистан (сеть Beeline), Грузия
(сеть Mobitel), Киргизия (сеть Sky Mobile).

Звонки на телефоны Грузии, СНГ, за исключением телефонов «Билайн» в
странах СНГ, Грузии и «Киевстар» Украины

24 руб. за минуту

Армения (сеть Armentel), Казахстан (сеть Beeline KZ), Таджикистан (сеть
Beeline TJ), Украина (сеть Beeline UA), Узбекистан (сеть Beeline), Грузия
(сеть Mobitel), Киргизия (сеть Sky Mobile).

Звонки на телефоны Европы, США и Канады

35 руб. за минуту

Звонки на телефоны Америки (кроме США и Канады)

40 руб. за минуту

Звонки на телефоны в др.страны

70 руб. за минуту

Мобильный интернет
1 Мбайт переданных/полученных данных

10 руб.

Объём переданных/полученных в течение сессии данных округляется в
большую сторону с точностью до 150 Кбайт. Сессия - время с момента
установления GPRS-соединения до момента его завершения.
Автоматические настройки оператора связи используются в случае,
если телефон абонента не настроен или настройки некорректны.

Сообщения
На номера «Билайн» и других мобильных операторов Челябинской области
с опцией «SMS и MMS нон-стоп со скидкой»

Для новых абонентов, подключившихся к данному тарифному плану,
бесплатно подключена опция «SMS и MMS нон-стоп со скидкой»,
позволяющая ежедневно отправлять по 100 местных SMS и 100 MMS
на любых операторов.

25.11.2017

0 руб.

Размер абонентской платы за опцию – 2 руб./сутки. Отключить опцию
можно бесплатно, позвонив по номеру 067453020.
Стоимость одного SMS со 101-го сообщения в день составляет 1,60
рублей. При отключенной опции — 1,85 руб.
Стоимость одного MMS со 101-го сообщения в день или при
отключенной опции составляет 6,60 рублей.
Количество неизрасходованных SMS и MMS можно узнать по номеру
067407651.

На телефоны «Билайн» и других мобильных операторов Челябинской
области

1,85 руб.

Нномера «Билайн» и других мобильных операторов РФ за пределы
Челябинской области

2,95 руб.

На номера зарубежных операторов

5,45 руб.

Входящие MMS

0 руб.

Отправка одного MMS-сообщения с подключенной опцией «SMS и MMS
нон-стоп со скидкой»

0 руб.

Для новых абонентов, подключившихся к данному тарифному плану,
бесплатно подключена опция «SMS и MMS нон-стоп со скидкой»,
позволяющая ежедневно отправлять по 100 местных SMS и 100 MMS
на любых операторов.
Размер абонентской платы за опцию – 2 руб./сутки. Отключить опцию
можно бесплатно, позвонив по номеру 067453020.
Стоимость одного SMS со 101-го сообщения в день составляет 1,60
рублей. При отключенной опции — 1,85 руб.
Стоимость одного MMS со 101-го сообщения в день или при
отключенной опции составляет 6,60 рублей.
Количество неизрасходованных SMS и MMS можно узнать по номеру
067407651.

Отправка одного MMS-сообщения

6,6 руб.

Роуминг
Роуминг позволит вам звонить друзьям и близким во время путешествий по миру. Тарифы на роуминг не зависят от
вашего тарифного плана. Ознакомиться с тарифами на роуминг вы можете прямо сейчас.

Услуги связи в поездках по России в сети «Билайн» предоставляется
автоматически при наличии на «электронном» счете абонента любой
положительной суммы. Услуги связи в поездках по России и
международный роуминг подключается также автоматически при наличии
на «электронном» счете абонента суммы более 600 руб., отключается – при
снижении суммы на счете до 300 руб. Для стран он-лайн роуминга для
подключения услуг связи в поездках и международный роуминг
достаточно наличие положительного баланса на счете.

Автоматически подключаются услуги
Прием/передача SMS
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Бесплатно

Определитель номера

Бесплатно

Ожидание вызова

Бесплатно

Услуги
Стоимость дополнительных услуг

Списывается с электронного счета ежесуточно. В момент подключения
тарифного плана/услуги с электронного счета абонента списывается плата
за текущие сутки. При блокировании телефона абонентская плата не
взимается.

Автоответчик

0,7 руб. в день

Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения,
абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на
выполнение любых операций с использованием автоответчика со
своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным
планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны
«Билайн». Номер для подключения услуги «Автоответчик» с русским
языком приветствия *110*011#, с английским языком приветствия
*110*012#.

Антиопределитель номера

3,5 руб. в день

Запрет определения своего номера при исходящих звонках на
телефоны «Билайн». Номер для подключения *110*071#.

Переадресация вызова

0 руб. в день

Стоимость минуты переадресованного вызова

3,5 руб. за минуту

Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные
на ГТС города и на мобильные номера других операторов сотовой
связи города и области. При расчете стоимости местного эфирного
времени переадресованных вызовов их длительность округляется в
большую сторону с точностью до 60 секунд. Расчет тарифа на эфирное
время междугородних и международных переадресованных вызовов
производится суммированием стоимости минуты международной
(междугородней) связи и стоимости минуты местных
переадресованных вызовов, с округлением их длительности в большую
сторону с точностью до 60 секунд.

Ожидание вызова

0 руб. в день

Запрещение вызовов

3,1 руб. в день

Стоимость подключения «Запрещения вызовов»

3,5 руб. за подключение

Списывается с «электронного» счета абонента в момент подключения
услуги.

Конференц-связь
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3,1 руб. в день

Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают
независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными
планами и правилами тарификации. Номер для подключения услуги
*110*021#.

Домашний регион

1 руб. в день

Стоимость подключения — 30 рублей.
Услуга дает возможность абоненту пользоваться услугами связи по
«домашнему» тарифу при нахождении в Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском АО, ЯмалоНенецком АО, Пермском крае. При неподключенной услуге «Домашний
регион» за пределами Челябинской области на территории Уральского
региона для абонентов действуют тарифы на услуги связи в поездках
по России в сети «Билайн».
Номер для подключения услуги 067409241. Номер для отключения
услуги 067409240.

Услуги на основе GPRS
Подключение услуг GPRS

0 руб. за подключение

Доступ к услугам GPRS

0 руб. на день
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Мобильная связь / Тариф «Косим цены 2012»

Тарифы действительны при нахождении абонента на территории Челябинской области. При нахождении на территории других областей действуют тарифы
для поездок по России и за границей.На тарифном плане Косим цены 2012 услуги Любимый номер, Любимый номер другой сети, акция Платеж Плюс,
бонусные программы, дающие скидки на местные звонки и бонусы в зависимости от пополнения счета, недоступны для подключения и при переходе на
тариф отключаются.Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.Подробную информацию вы можете получить у специалистов Центра поддержки
клиентов по телефону 0611.Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.Местный телефонный разговор тарифицируется поминутно.Для абонентов,
обслуживающихся по тарифному плану Косим цены 2012 в случае не совершения действий, влекущих списание денежных средств за оказанные услуги, а
также в том случае, если не было ни одного списания средств с Электронного счета Абонента (платные звонки, SMS, GPRS-сессии и т.д.) на номере в
течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 руб.(с учетом НДС) в день. Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания
доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской активности на номере.
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