Приложение №1 к договору - «Перечень услуг и тарифы»
Тариф «Формула успеха - Москва»
Подробное описание:
ТАРИФНЫЙ ПЛАН Формула успеха - Москва

Стоимость

Тип номера

Федеральный

Система расчетов

Авансовая

Минимальный первоначальный платеж на баланс

1

1180 руб.

2

Подключение

1000 руб.

Абонентская плата 3

1180 руб.

Услуги местной связи
Входящие местные вызовы 4

0 руб.

Исходящие звонки на номера ТП «Формула успеха»
Исходящие звонки на номера Москвы и МО в пределах выбранной безлимитной
области 6
Исходящие звонки на номера Москвы и МО
до 200 мин. / с 201 мин./мес. за пределами выбранной безлимитной области.
5

0 руб.
0 руб. *
0 руб. /5,90 руб.

Услуги междугородной и международной связи
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» других регионов России.

Исходящие вызовы на телефоны др. операторов сотовой и фикс. связи
длительностью до 6 мин./ с 7-ой мин. разговора.
Услуги международной связи
Услуги, подключаемые автоматически

4,45 руб.
12 руб./6 руб.
Со скидкой 20%
Стоимость

АОН (Автоматический Определитель Номера)

0 руб.

Детализация счета

0 руб.

Ожидание вызова

0 руб.

Конференц-связь

7

0 руб.

Будь в курсе 8

0 руб.

Стоимость одного входящего/исходящего SMS на телефоны «Билайн» с ТП
«Формула успеха»

0 руб.

Стоимость одного входящего/исходящего SMS на др. номера
Стоимость минуты местного переадресованного вызова 9

0 руб./ 2,05 руб.
Согласно тарифам на услуги связи

Внутрисетевой роуминг 10

0 руб.

Национальный роуминг 10

0 руб.

Специальные услуги (подключение бесплатно)

Стоимость

Интрасеть 11

68 руб.

Международный роуминг 12

0 руб.

Запрещение вызовов

0 руб.

АнтиАОН (Антиопределитель номера) 13

88 руб.

Автоответчик / Автоответчик+ 14
Пакет трех услуг GPRS, WAP, MMS
Прием/передача MMS

21 руб. / 102 руб.
0 руб.
0 руб./6,45 руб.

GPRS-WAP 15 за 10 кб переданных/полученных данных

2,70 руб.

GPRS-Интернет 14 за 1 Мб переданных/полученных данных

6,45 руб.

Пакеты GPRS-Интернет 25 Мб / 60 Мб / 100 Мб / 450 Мб

130 руб. / 285 руб. / 400 руб. / 1125 руб.

Дополнительные услуги

Проверка баланса по номеру

Стоимость

05456

Замена сим-карты
Доставка сим-карты курьером, в пределах МКАД / за пределами МКАД
Переоформление договора 16
Изменение номера, федеральный / городской

0 руб.
300 руб.
300 руб. / 600 руб.
900 руб.
344 руб. / 688 руб.

Доставка счета на e-mail

0 руб.

Доступ в личный кабинет на сайте www.ekomobile.ru

0 руб.

Разблокировка номера

0 руб.

*оператор Билайн, оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять ТП Абоненту при условии, что в течение 2 месяцев
подряд или в течение любых 2-х месяцев из трех, исходящий местный трафик абонента превышает 3 000 мин.
1. 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). При исчерпании средств на
«электронном» счете, обслуживание телефона приостанавливается. Для возобновления обслуживания достаточно пополнить
«электронный» счет в течение последующих 60 дней (или иного срока, установленного в соответствии с договором). Если по истечении
указанного срока не внесен очередной платеж, для возобновления обслуживания потребуется обращение к Провайдеру и оплата
повторного подключения к сети. В этом случае сохранение телефонного номера не гарантируется. В случае отсутствия активности со
стороны абонента (звонки, сообщения) на номере абонентская плата списывается с положительного баланса и прекращает взиматься в
случае исчерпания доступного баланса.
2. Минимальный платеж, который зачисляет абонент на номер, для активации номера. При активации номера списывается абонентская
плата из расчета оставшихся дней до конца месяца.
3. Списание абонентской платы производится в полном объеме 1-го числа каждого месяца. Списание средств за пользование услугами, не
включенными (платными) в абонентскую плату, происходит с положительного баланса абонента. В случае блокирования телефона по желанию
абонента или по причине несвоевременной оплаты – взимается в полном объеме.
4. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов. Данные условия не распространяются на абонентов, находящихся за
пределами действия тарифного плана.
5. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на телефонные номера ТП «Формула успеха» г. Москвы и Московской области.
При нахождении за пределами выбранной безлимитной области, данная категория вызовов учитывается в предоставляемые по
условиям тарифного плана 200 мин. в месяц.
6. Указанный тариф действует для исходящих вызовов на все телефоны сетей Москвы, Московской области.
7. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими
тарифными планами и правилами тарификации.
8. Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время недоступности в домашней сети
или роуминге.
9. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресованные на местный телефонный номер (в т.ч. на номера сетей
«Билайн», «МТС», «Скайлинк», «Мегафон», городские телефоны Москвы и Московской области). Расчет тарифа на эфирное время
междугородных (международных) переадресованных вызовов согласно тарифам междугородных (международных) вызовов.
10. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, международного роуминга – при условии
подписки на услугу международной связи. Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте
www.beeline.ru.
11. Услуга Интрасеть позволяет ограничивать входящую и исходящую голосовую связь.
12. Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь». Услугу международной связи необходимо
предварительно заказать. Для подключения услуги международной связи необходимо подписать договор в офисе компании и внести
гарантийный взнос в размере 3500 руб.
13. Услуга позволяет запретить определение своего номера при исходящих звонках на телефоны «Билайн».
14. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом
на выполнение операций с использованием автоответчика со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным
планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны «Билайн».
15. Нетарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии: при пользовании услугой «GPRS-Интернет» - 5
Кб, при пользовании услугой «GPRS-WAP » - 1 Кб. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую
сторону с точностью до 10 Кб при пользовании услугой «GPRS-Интернет»; до 10 Кб – при пользовании услугой «GPRS-WAP».
Подробная информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте www.beeline.ru.
16. Переоформление номера на другое физическое/юридическое лицо (вывод из корпорации) бесплатно в случае обслуживания более 6
месяцев. В случае, если номер обслуживался менее 6 месяцев, стоимость переоформления составляет 1000 рублей за каждый номер
договора.
Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны.
При местных звонках и звонках в Московскую область телефонный разговор длительностью менее 60 секунд оплачивается в размере
стоимости минуты эфирного времени, длительностью 60 секунд и более – тарифицируется ПОМИНУТНО.
Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи тарифицируется поминутно.
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. Расчетная стоимость не учитывает, введенную оператором, надбавку в размере 1,2% ко всем тарифам на услуги
связи.

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС.

