
Прайс-лист на услуги подвижной связи 

Расценки для абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Московского региона постоплатной системы расчетов на услуги связи в сети «Билайн» 

  

Тарифы для свободного общения на территории Московского региона и всей России. 

Безлимитный мобильный интернет, SMS, MMS, а также минуты в роуминге.  

  

Подключение и платежи 

Стоимость подключения 0 руб. 

Стоимость городского номера 20012 руб. 

Стоимость перехода на тарифный план 150 руб. 

  

Тарифы Москва на связи VIP Россия на связи 

Абонентская 

плата1 
1500 руб. 2600 руб. 

Особенности 

- Безлимитное общение в сети 

«Билайн»: местные и 

междугородные звонки 

- Безлимитное общение в сети 

«Билайн» при нахождении в 

любой точке РФ 

- бесплатные SMS и MMS 

- безлимитный мобильный интернет 

Минуты2 2 500 мин. 

(при нахождении в Московском 

регионе) 

6 000 мин. 

(в любой точке России) Межгород 

Интернет3 20 Гб4 30 Гб4 

SMS и MMS5 4000 6000 

  

1Абонентская плата взимается по окончанию отчётного периода (месяц). При наличии в 

течение отчётного периода блокировок абонентского номера по желанию 

абонента/инициативе Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и 

действующим законодательством) абонентская плата рассчитывается посуточно. В 

случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной оплаты счета - 

взимается в полном объеме. В случае блокирования номера по желанию абонента – 

абонентская плата не взимается. 

2Пакет «2 500 минут» расходуется на следующие направления: исходящие местные и 

междугородние вызовы на телефонные номера других операторов подвижной и 

фиксированной связи РФ, включая переадресованные вызовы, при нахождении в 

домашней сети. При превышении 2 500 минут: стоимость исходящего вызова на номера 



других операторов подвижной и фиксированной связи Московского региона – 1,5 

руб./мин., стоимость исходящего вызова на номера операторов подвижной и 

фиксированной связи РФ за исключением Московского региона – 3 руб./мин., стоимость 

исходящего вызова на номера операторов подвижной и фиксированной связи РФ при 

нахождении в ВСР – 9,95 руб. / мин. , стоимость входящего вызова с номеров 

операторов подвижной и фиксированной связи РФ при нахождении в ВСР – 0 руб. / 

мин. 

Пакет «6000 минут» расходуется на следующие направления: исходящие местные 

вызовы, междугородние вызовы и исходящие/входящие вызовы из внутрисетевого 

роуминга на номера любых операторов связи (кроме международных операторов свзи), 

включая переадресованные. При превышении 6000 минут  стоимость исходящего 

вызова на телефонные номера «Билайн» РФ – 0 руб./мин., стоимость исходящего 

вызова на номера других операторов подвижной и фиксированной связи Московского 

региона – 1,5 руб./мин., стоимость исходящего вызова на номера операторов 

подвижной и фиксированной связи РФ за исключением Московского региона – 3 

руб./мин. при нахождении в домашней сети, стоимость исходящего/входящего вызова 

на/с номера операторов подвижной и фиксированной связи РФ при нахождении в ВСР – 

9,95 руб./мин., стоимость входящего вызова на номера операторов подвижной и 

фиксированной связи РФ при нахождении в ВСР – 9,95 руб./мин. 

3При превышении объема трафика мобильного интернета вводится ограничение 

максимальной скорости до 64 кбит/с.  

4Зона действия - вся Россия, кроме Дальневосточного региона: Амурская область, 

Еврейская атомная область, Иркутская область , Забайкальский край, Камчатский край, 

Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика 

Саха(Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский атомный округ – в 

соответствии с актуальным административно – территориальным делением РФ . 

5Пакет «4000 SMS/MMS» расходуется на исходящие SMS сообщения из Московского 

региона абонентам операторов всех регионов РФ, а также MMS-сообщения абонентам 

операторов всех регионов РФ. При превышении пакета стоимость соответствующих SMS 

и MMS составляет 1,5 руб.  

Пакет «6000 SMS/MMS» расходуется на исходящие SMS сообщения при нахождении на 

территории РФ абонентам операторов всех регионов РФ, а также MMS-сообщения 

абонентам операторов всех регионов РФ. При превышении пакета стоимость  SMS и 

MMS при нахождении в домашней сети составляет 1,5 руб., при нахождении в ВСР – 

смотри раздел «Услуги роуминга». 

Гарантийный взнос составляет 1200 руб.  и взимается единовременно с каждого 

абонентского номера, который подключается к Тарифному плану. 

  

 

 



Услуги междугородной и международной связи6  

для тарифного предложения «Москва на связи VIP» и «Россия на связи» 

  

Услуги связи (цена за 1 минуту исходящего вызова) 
Москва на 

связи VIP 

Россия на 

связи 

На номера «Билайн»13 в другие регионы РФ  0 руб. 0 руб. 

На номера российских операторов связи в другие 

регионы РФ при превышении пакета минут включенного в 

абонентскую плату 

3 руб. 3 руб. 

На номера «Билайн» в странах СНГ и Грузии 9,61 руб. 

В СНГ, Абхазию, Грузию, Южную Осетию 19,20 руб. 

В Европу, США, Канаду 28 руб. 

В Америку (кроме США и Канады) 32 руб. 

В остальные страны 48 руб. 

На спутниковые сети Инмарсат 344 руб. 

На остальные спутниковые сети7  152 руб. 

Дополнительные услуги связи (за 1 исходящее SMS/MMS сообщение) 

SMS-сообщение абонентам в другие регионы РФ при 

превышении пакета SMS включенного в абонентскую 

плату 

1,5 руб. 

SMS-сообщение абонентам операторов других стран 

(включая «Билайн» в СНГ и Грузии) 
5,95 руб. 5,95 руб. 

MMS-сообщение абонентам в других регионах РФ при 

превышении пакета SMS включенного в абонентскую 

плату 

1,5 руб. 

MMS-сообщение абонентам операторов других стран 6,45 руб. 6,45 руб. 

  

С информацией о составе тарифных зон можно ознакомиться на сайте 

www.b2b.beeline.ru  

6Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести 

гарантийный взнос в размере 1500 руб. Гарантийный взнос взимается единовременно с 

каждого абонентского номера. 

7Спутниковые сети Iridium, GlobalStar, Thuraya, ICO Global, Ellipso, Spare, Emsat 

  

 

 



Услуги роуминга  

для тарифного предложения «Москва на связи VIP» и «Россия на связи» 

  

Услуги внутрисетевого8, национального9 и международного10 роуминга при 

нахождении за пределами Московского региона. 

На территории России за пределами 

Московского региона 

Москва на связи 

VIP 

Россия на 

связи 

Входящие вызовы 0 руб. 0 руб.* 

Исходящие вызовы абонентам операторов РФ 9,95 руб. 0 руб.* 

Мобильный интернет за 1 Мбайт 03,4 руб. 

SMS-сообщение абонентам операторов РФ 4,94 руб. 4,94 руб. 

SMS-сообщение абонентам операторов других 

стран 
5,95 руб. 5,95 руб. 

MMS-сообщение  6,45 руб. 

Исходящие международные вызовы абонентам 

других стран 

Тарифы 

Оператора11 

На территории других стран и в сетях других операторов 

Входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS и 

Мобильный интернет 

Тарифы 

Оператора11 

*В пределах включенного пакета 6000 мин. 

8Внутрисетевой роуминг – нахождение абонента в сети Билайн за пределами филиала 

подключения (Московского региона) на территории  РФ. Услуга предоставляется 

автоматически. 

9Национальный роуминг – нахождение абонента на территории РФ в сети другого 

оператора. Услуга предоставляется автоматически. 

10Международный роуминг – нахождение абонента за пределами территории РФ. Услуга 

предоставляется автоматически при условии заказа международной связи. 

11Согласно тарифам Оператора. Подробная информация о стоимости услуг на сайте 

www.b2b.beeline.ru 

12Указанная абонентская плата не включает в себя абонентскую плату за тарифный 

план и не включает в себя стоимость услуг местной телефонной связи с выделением 

дополнительного абонентского номера сети местной телефонной связи в коде 

географической зоны нумерации АВС и оказанием услуги переадресации на 

абонентский номер в коде негеографической зоны нумерации DEF в сети ОАО 

"ВымпелКом". Цена данных услуг зависит от оператора местной телефонной связи и 

предоставляемого им дополнительного абонентского номера сети местной телефонной 

связи в коде географической зоны нумерации АВС. Диапазоны номерных емкостей и их 



наличие уточняйте в офисах «Билайн». Ежемесячная стоимость услуг местной 

телефонной связи ОАО «ВымпелКом» с выделением дополнительного московского 

номера в коде АВС и оказанием услуги переадресации на номер в сети подвижной 

связи «Билайн» - 304,79 руб. (диапазон номерной емкости и ее наличие уточняйте в 

офисах Билайн); для клиентов, заключавших договор на предоставление прямого 

номера с ЗАО «Инвестэлектросвязь» - 510 руб. Цены услуг операторов местной 

телефонной связи и номера соответствующих агентских договоров и доверенностей 

приведены в Приложении 1. 

13В Телефонный номер «Билайн»/«Билайн Бизнес» - это телефонные номера: 

1) ОАО «ВымпелКом», в том числе с кодом географической зоны нумерации ABC, 

закрепленной за городами: Москва; г. Санкт-Петербург.; Архангельск (Архангельская 

обл.); Брянск (Брянская обл.); Владимир (Владимирская обл.); Волгоград 

(Волгоградская обл.); Вологда, Череповец (Вологодская обл.); Воронеж (Воронежская 

обл.); Иваново (Ивановская обл.); Иркутск, Ангарск, Братск (Иркутская обл.); 

Калининград (Калининградская обл.); Калуга (Калужская обл.); Кемерово, 

Новокузнецк (Кемеровская обл.); Кострома (Костромская обл.); Краснодар, 

Новороссийск, Геленджик (Краснодарский край); Красноярск (Красноярский край); 

Курск (Курская обл.); Щелково, Красногорск, Одинцово, Химки (Московская обл.); 

Нижний Новгород (Нижегородская обл.); Великий Новгород (Новгородская обл.); 

Новосибирск (Новосибирская обл.); Орел (Орловская обл.); Владивосток (Приморский 

край); Псков (Псковская обл.); Уфа (Респ. Башкортостан); Улан - Удэ (Респ. Бурятия); 

Петрозаводск (Респ. Карелия); Сыктывкар, Ухта, Воркута (Респ. Коми); Ижевск (Респ. 

Удмуртия); Ростов-на-Дону (Ростовская обл.); Рязань (Рязанская обл.); Самара, 

Тольятти (Самарская обл.); Саратов (Саратовская обл.); Екатеринбург (Свердловская 

обл.); Тула (Тульская обл.); Тюмень (Тюменская обл.); Хабаровск, Комсомольск на 

Амуре (Хабаровский край); Челябинск (Челябинская обл.); Ярославль (Ярославская 

обл.); Брянск (Брянской обл.); Сочи (Краснодарский край); Казань (Республика 

Татарстан); Барнаул (Алтайский край); Омск (Омская область); Томск (Томская 

область); 

2) ЗАО "ВестБалт Телеком", выделенные абонентам ЗАО "ВестБалт Телеком" с кодом 

географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Калининград 

(Калининградская обл.); 

3) ООО "Кубтелеком", выделенные абонентам ООО "Кубтелеком" с кодом 

географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Краснодар; 

4) ЗАО "Кубинтерсвязь", выделенные абонентам ЗАО "Кубинтерсвязь" с кодом 

географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Краснодар; 

5) ООО СП "Сахалин Телеком Лтд.", выделенные абонентам ООО СП "Сахалин Телеком 

Лтд." с кодом географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Южно-

Сахалинск; 



6) ЗАО “Самара Телеком”, выделенные абонентам ЗАО “Самара Телеком” с кодом 

географической зоны нумерации ABC, закрепленной за городом Самара. 

  

Приложение №1 

для тарифного предложения «Москва на связи» и «Россия на связи» 

К расценкам на услуги связи в сети «Билайн» для тарифных планов с 

постоплатной системой расчетов. 

Оператор местной 

телефонной 

связи* 

Номер агентского 

договора и 

доверенность 

Ежемесячная стоимость услуг местной 

телефонной связи с выделением 

дополнительного московского номера в коде 

«495» и оказанием услуги переадресации на 

номер в сети «Билайн» ** 

ОАО «МТС» 

Договор № 2-

2/528/08-07-114 

от 01.07.2007г. 

Доверенность № 

б/н от 12.05.2011г. 

403,56 руб. 

ОАО «АСВТ» 

Договор №ВК-

АСВТ-1 от 

01.03.2007г. 

Доверенность №67 

от 30.10.2012 г. 

330,00 руб. 

ОАО 

«Центральный 

телеграф» 

Договор № ВК-ЦТ-

1 от 01.07.2007г. 

Доверенность 

№1Д-2991 от 

07.11.2012 г. 

418,90 руб. 

*Диапазоны номерных емкостей Операторов и их наличие уточняйте в офисах 

«Билайн». 

** Цены в рублях с учетом НДС. 

  

 


