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С 1 августа 2014 года на ряде тарифов будет изменена стоимость некоторых международных направлений:

Звонки на номера в Молдове: с 1-й по 5-ю минуту разговора – 6 руб/мин, с 6-й минуты – 3,5 руб/мин.

Звонки на номера в Азербайджане: с 1-й по 7-ю минуту разговора – 10 руб/мин, с 8-й по 14-ю минуты – 5
руб/мин, с 15-й минуты – 10 руб/мин.

Звонки на номера в Украине: с 1-й по 3-ю минуту разговора – 5 руб/мин, с 4-й минуты – 3 руб/мин.

Звонки на номера в Молдове – 6 руб/мин.

Звонки на номера в Азербайджане –10 руб/мин.

Звонки на номера всех операторов в Украине (кроме «Киевстар») – 5,5 руб/мин.

На тарифе «Добро пожаловать 2013»:

На тарифе «Добро пожаловать 2014»:

На тарифе «Добро пожаловать*»:
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Подписка на новости
Вы можете оформить
подписку, изменить
текущую или вовсе
отписаться от новостей.

Оформление подпискиОформление подписки

Звонки на номера в Молдове, с 1-й по 5-ю минуты разговора – 6 руб/мин, с 6-й минуты – 3,5 руб/мин.

Звонки на номера в Белоруссии с 1-й по 6-ю минуту разговора – 7 руб/мин, с 7-й минуты – 3,5 руб/мин.

Звонки на номера в Азербайджане с 1-й по 5-ю минуту – 10 руб/мин, с 6-й по 15-ю – 5 руб/мин, с 15-й – 10
руб/мин.

Звонки на номера в Украине с 1-й по 5-ю минуту – 5,5 руб/мин, с 6-й минуты – 3 руб/мин.

Звонки на номера в Молдове – 6 руб/мин.

Звонки в Молдову на мобильные и городские номера с 1-й по 5-ю минуту – 6 руб/ мин, с 6-й минуты – 3,5
руб/мин.

Звонки на номера в Белоруссии с 1-й по 6-ю минуту разговора – 7руб/мин, с 7-й минуты – 3,5 руб/мин.

Звонки на номера в Азербайджане с 1-й по 7-ю минуту – 10 руб/мин, с 8-й по 14-ю минуты – 5 руб/мин, с 15-й
минуты – 10 руб/мин.

Звонки на номера в Украине с 1-й по 3-ю минуту – 5 руб/мин, с 4-й минуты – 3 руб/мин.

Звонки на номера в Молдову с 1-й по 5-ю минуту – 6 руб/мин, с 6-й минуты – 3,35 руб/мин.

Звонки на номера в Украине с 1-й по 5-ю минуту – 5,5 руб/мин, с 6-й минуты – 3 руб/мин.

 Звонки на номера в Белоруссию с 1-й по 6-ю минуту – 7 руб/мин, с 7-й минуты – 3,5 руб/мин.

Звонки на номера в Азербайджан и Белоруссию составит 5 руб/мин за первые 10 минут в день. Рекомендуем
тариф «Всё за 1200», куда уже включены звонки, SMS и интернет, а стоимость звонка в Азербайджан и
Белоруссию − 3 руб/мин за первые 10 мин/день.

С 1 августа 2014 года изменится ежедневная плата:

На тарифе «Добро пожаловать 2010»:

 На тарифе «Добро пожаловать, соседи»:

 На тарифе «Добро пожаловать 09»:

На тарифе «Добро пожаловать 2008»:

 На тарифе «Всё за 600» и «Всё включено L 2013»:
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Помощь и полезные сервисы

А также с 1 августа с услугой «Будь в курсе» вы сможете получать голосовые сообщения, в случае если вы
недоступны или не можете взять трубку.
Услуга «Будь в курсе» будет переименована в «Будь в курсе+».
Чтобы узнать ваш текущий тарифный план, наберите команду *110*05# или воспользуйтесь Личным
кабинетом.

Благодарим вас за то, что вы с нами!

 

За опцию «Моя Молдова» ежедневная плата составит 1,5 рубля. С опцией звонки в Молдову звонки
будут стоить всего 3,5 руб/мин;

За опции «Безлимит внутри сети со скидкой» и «Безлимит на номера Билайн России» ежедневная
плата составит 10 руб., при этом объем минут при подключенной опции увеличится в 2 раза и составит
целых 400 мин/день. Минуты можно будет расходовать на номера «Билайн» всей России;

За услугу «Будь в курсе+» ежедневная плата составит 50 копеек для всех тарифных планов
предоплатной системы расчетов, кроме линейки «ВСЁ!» и «Всё включено», а также тарифов «Доктрина
77», «Интернет для планшета», «Добро пожаловать», «Ноль Сомнений».

Cмартфон «Samsung GALAXY
Pocket Neo» за 490 рублей!

Оплачивай без комиссии

Полезные ссылки

Оплата с банковской карты — моментально, без комиссии.
Сумма платежа от 100 до 15 000 рублей.

 Оплатить:

Мобильный БилМобильный Бил……
 

+7

Номер телефона Сумма

руб.

 Введите , 

Оплатить с привязанной банковской карты

Оплатить телефон сумма
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О компании Работа в Билайн Инвесторам Социальная ответственность
Контактная информация Новости Личный кабинет

Билайн © 2014.
Сайт является средством
массовой информации.
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