Семейные тарифы

Подробное описание тарифов «ВСЁ!»
Всёшечка
На номера "Билайн" всей России
На местные номера других операторов

безлимит
только местные
звонки

безлимит

50 мин.

100 мин.

Зво На междугородные номера других операторов
10 руб.
нки
Исходящие на номера др. операторов в
9,95 руб./мин.
роуминге по России

3 руб.
9,95 руб./мин.

Всё за 300

Всё за 600

Всё за 1200

Совсем Всё

400 мин.

1000 мин.

1500 мин.

4000 мин.

0 руб. на Билайн 0 руб. на Билайн России 0 руб. на Билайн России 0 руб. на Билайн России
России сверх пакета
сверх пакета
сверх пакета
сверх пакета
1,2 руб. на прочие
1,2 руб. на прочие
1,2 руб. на прочие
номера сверх пакета
номера сверх пакета
номера сверх пакета
3 руб.
Пакет и цена сверх
Пакет и цена сверх
Пакет и цена сверх
пакета действует в
пакета действует в
пакета действует в
роуминге по России
роуминге по России
роуминге по России

9,95 руб./мин.

9,95 руб./мин.

9,95 руб./мин.

9,95 руб./мин.

0 руб.

0 руб.

0 руб.

3G

-

2 Гб

4 Гб

5 Гб по России

7 Гб по России

10 Гб по России

4G

-

Безлимит до
16.01.2016

Безлимит до
16.01.2016

Безлимит до
16.01.2016

Безлимит до
16.01.2016

Безлимит до
16.01.2016

1,5 руб./SMS

1,5 руб./SMS

400

1000 + МГ

1500 + МГ

4000 + МГ

Входящие в роуминге по России

Интернет

Всё за 200

SMS
Звонки в страны СНГ
Плата в месяц (списывается в полном объеме в
начале расчетного периода)

100 руб.

доступна для подключения опция "Добро пожаловать на Все!"

200 руб.

300 руб.

600 руб.

1200 руб.

2200 руб.

Опция «Добро пожаловать на Всё!» – звонки на номера стран СНГ от 1 руб. за минуту. Опция без абонентской платы. Плата за подключение – 50 руб.

На всех тарифах ВСЁ 4G предоставляется бесплатно и безлимитно до 15.01.2016

Как изменилось списание АП на тарифах ВСЁ:
Было

Стало

Старая линейка

Новая линейка

Периодичность
списания АП

Ежедневно

Ежемесячно

Списание АП
при продаже

За первый день

Одним платежом сразу за месяц

Списание АП
при переходе

За первый день

Сразу за месяц (полная сумма)

Дата списания АП

Ежедневно

В дату активации CTN/перехода на тариф с ежемесячной платой

Начисление пакетов

1-е число

В день списания платы по тарифу

Подключение Хайвей
для ВСЁ

При подключении АП - за месяц, затем
ежедневно; интернет-пакет сразу полностью,
обновление по 2-м числам месяца

При подключении не в дату расчетного периода - сумма за число
дней до конца расчетного периода единоразово,
далее: АП и трафик – в дату списания платы по тарифу

Дата-трафик в 4G

Расходует пакет интернет-трафика

Бесплатно до 15.01.2016

Тарифные планы «ВСЁ» для семьи
Возможность использовать один тарифный план всей семьей на разных устройствах
Общий баланс минут, SMS, интернета для шести номеров:
1 основной номер + до 5 дополнительных номеров
Без абонентской платы за Дополнительные номера

Условия подключения:
Основной
номер

Предоплатная система расчетов
Физическое лицо
•
ТП «Всё» с абонентской платой от 600 рублей
•
•

Дополнительный номер

•Предоплатная система расчетов
•Физическое лицо
•Номер того же филиала, что и Основной
•Любой ТП (при подключении к продукту поменяется на
специальный ТП)
•Отсутствие подключенных услуг типа «Сообщники» и
«Закрытая группа»

Тарифные планы «ВСЁ» для семьи
Обрати внимание!
•

•

•

•

Основной и Дополнительные номера расходуют трафик на равных правах,
нет возможности ограничить объем потребления для каждого из номеров
При исчерпании пакета интернет трафика скорость мобильного интернета снижается
на всех устройствах, подключенных к пакету
Для восстановления скорости услуги «Продли скорость», «Автопродление скорости»
и «Хайвей» подключаются на Основном номере. Скорость восстанавливается на всех
номерах, подключенных к пакету.
При исчерпании пакетов минут и SMS тарификация на Основном и Дополнительных
номерах происходит на условиях установленных на них тарифных планов и оплачивается
с баланса Основного номера

Как подключить:
§
§

§
§
§

Личный Кабинет
Мобильное приложение «Мой Билайн»
(возможность будет реализована позже)
*888*номер дополнительной SIM#
Звонок в call-центр
Обращение в офис:
•
Подключить услугу на действующие номера
•
Купить готовый комплект из трех sim-карт (1+2)
•
Получить специальные бесплатные sim-карты для Дополнительных номеров

