Приложение № 1 к Договору №

от «_____» _______________ 200__года

«Перечень услуг и тарифы»
Тариф «Интернет-600»
Подробное описание:
ТАРИФНЫЙ ПЛАН Интернет-500

Стоимость

Тип номера

Федеральный

Система расчетов
Стоимость подключения

Авансовая

1

0 руб.

2

Абонентская плата 3

600 руб.

Передача данных посредством GPRS
GPRS – Internet переданных/полученных данных до 6 Гб в месяц за 1 Мб 4,5

0 руб.

GPRS – Internet переданных/полученных данных за 1 Мб 4,5

1 руб.

GPRS-WAP за 10 Кб переданных/полученных

данных4

3,45 руб.

Прием/Передача данных по стандартному каналу (CSD)
Стоимость минуты соединения (круглосуточно), округление поминутное
Сообщения

3,50 руб.
Стоимость

MMS стоимость 1 входящего

0 руб.

SMS стоимость 1 входящего

0 руб.

Услуги роуминга 6

Согласно тарифам Оператора

Дополнительные услуги

Стоимость

Замена сим-карты

0 руб.

Доставка сим-карты курьером, в пределах МКАД / за пределами МКАД

300 руб. / договорная

Доставка счета на e-mail

0 руб.

Доступ в личный кабинет на сайте

0 руб.

Разблокировка номера

0 руб.

1. За оказанные услуги, абонентская плата ежемесячно (1 числа каждый месяц в полном объеме за месяц вперед) и перерасход свыше включенного трафика
по мере его получения/передачи списывается с электронного счета абонента.
2. Взимается при заключении договора (стоимость подключения к сети) и при переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана).
3. Абонентская плата взимается ежемесячно 1 числа в полном объеме за месяц вперед. В случае блокирования телефона по желанию абонента или по
причине несвоевременного пополнения счета – не взимается до пополнения электронного счета.
4. Объем переданных/принятых в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 40,96 Кб для услуги «Мобильный GPRS-Интернет».
Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных и принятых данных в 500 Кб, или при завершении сессии абонентом,
формируется детализированная запись о сессии, в которой отдельно записывается входящий («down») и исходящий («up») трафик. Далее эта информация
поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, полученные после округления, используются при выставлении счета. Нетарифицируемый
объем переданных/принятых данных при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет» - 1 Кб. При использовании услуги «GPRS-WAP» объем
переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону с точностью до 10,24 Кб. Нетарифицируемый объем
переданных/полученных данных в начале каждой сессии — 1 КБ. Сессия — время с момента установления GPRS-соединения до момента его завершения. В
рамках тарифа за установленную абонентскую плату Абонент получает возможность в ходе пользования тарифом отправлять/принимать определенный
объем данных, используя точку доступа internet.beeline.ru
5. Тариф дает абоненту возможность пользоваться услугами мобильной передачи данных на базе технологии GPRS/EDGE - во внутрисетевом роуминге. Для
пользования услугой мобильной передачи данных на базе технологии GPRS/EDGE в международном роуминге у абонента должна быть включена услуга
«Международная связь». Услуги национального и внутрисетевого роуминга предоставляются автоматически. Объем переданных/полученных в течение
сессии данных в национальном и международном роуминге округляется в соответствии с условиями, действующими в сети пребывания абонента, во
внутрисетевом роуминге - по правилам домашней сети.
6. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного роуминга – не предоставляются.
Оплата производится в рублях. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на
1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная стоимость услуг не учитывает возможных скидок, бонусов и сборов.

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.
Провайдер
_________________________ /Сизов Е.Н./

м.п.

Пользователь

_________________________ /

/

