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Тариф «Интернет навсегда + Хайвей 30 ГБ архив 08.2017»
Тариф больше не доступен для подключения
Проверка баланса *102#
Подключение специальных услуг 0674 или *110#
Также подключить услуги можно в личном кабинете на сайте my.beeline.ru и в мобильном приложении, скачать которое можно с помощью QR-кода
iOS
iOS QR Code
Android
Android QR Code

Программа лояльности «Счастливое время»
Получайте бонусы по программе за каждые внесенные на счет 100 рублей.
Подробности на happy.beeline.ru
Стоимость
Абонентская плата

450 руб/мес

50% объема трафика предоставляется в период с 08:00 утра до 00:59
50% объема трафика - в период с 01:00 ночи до 7:59 утра
Стоимость перехода

0 руб.

Как подключить?
Первым шагом, совершите бесплатный переход на тариф «Интернет навсегда».
Команда для бесплатного перехода

*110*999#

Далее, подключите опцию «Хайвей 30 ГБ».
Команда для подключения
Команда для отключения

*115*08#
*115*080#

Номер для подключения
06747175
Подключение и отключение услуги также возможно в личном кабинете
Местная связь
Подключение голосовой связи возможно только при заключении письменного договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
Заключение договора возможно в любом офисе продаж «Билайн».
Входящие звонки
0 руб/мин
Звонки на все местные номера
1,7 руб/мин
Междугородная связь
Подключение голосовой связи возможно только при заключении письменного договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
Заключение договора возможно в любом офисе продаж «Билайн».
Звонки на номера всех операторов России
2,9 руб/мин
Международная связь
Подключение голосовой связи возможно только при заключении письменного договора на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.
Заключение договора возможно в любом офисе продаж «Билайн».
Звонки в СНГ
50 руб/мин
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Звонки в Европу, США и Канаду

75 руб/мин

Звонки в остальные страны

100 руб/мин

Мобильный интернет
Количество предоставляемых МБ в месяц по условиям тарифа «Интернет навсегда» 200 МБ в месяц
Интернет-трафик в месяц, предоставляемый по опции «Хайвей»
50% объема трафика предоставляется в период с 08:00 утра до 00:59,
30 ГБ
50% объема трафика - в период с 01:00 ночи до 7:59 утра
Сообщения
Входящие SMS

0 руб.

SMS на любые номера российских операторов, за исключением SMS на номера Республики
Крым и г.Севастополь

1,95 руб.

Передача MMS

6,6 руб.

Роуминг
Подробнее о стоимости мобильного интернета в роуминге
Что, если закончится интернет-трафик?
Когда трафик закончится, произойдет автоматическое подключение добавочных пакетов скоростного трафика, стоимостью 15 руб. за каждые 150
МБ (скорость интернета при этом останется максимальной).
Если у вас останется менее 100 МБ интернет-трафика в текущем расчетном периоде, мы предупредим вас SMS-уведомлением (только для
абонентов с подключенной услугой «Автопродление скорости»).
Если при исчерпании скоростного трафика средств для подключения дополнительного пакета будет недостаточно, скорость может быть снижена
до 64 Кбит/с.
Автоматическое подключение добавочных пакетов (услугу «Автопродление скорости») можно отключить, при этом, при исчерпании интернеттрафика, скорость будет снижена до 64 Кбит/с, наберите номер: 0674 7177 80 или команду: *115*230#.
В любой момент можно докупить интернет-трафик, он прибавится к вашему остатку и снимет ограничение по скорости до конца расчетного
периода. Для этого воспользуйтесь опцией «Продли скорость».
На какой скорости работает интернет?
Обратите внимание на значок в верхней части экрана телефона, обычно он расположен рядом с уровнем сигнала. В сети 4G (LTE) средняя
скорость передачи данных 10-20 Мбит/с, в сети 3G — 3-5 Мбит/с, в сети 2G (GPRS или EDGE) — 60-100 Кбит/с. Указанные скорости передачи
данных не гарантированы и зависят от множества внешних факторов. Самая актуальная информация по зонам покрытия 4G!
Как управлять услугами и быть в курсе остатка трафика?
Управляйте услугами и узнайте остаток трафика в Личном кабинете или через Мобильное приложение.
Где купить планшет?
Планшет можно приобрести в любом из офисов «Билайн».
Какой планшет выбрать?
Выберите планшет, чтобы пользоваться интернетом в сетях 3G и 4G.
Подключение
Стоимость перехода на Тариф 0 руб.
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В случае отсутствия активности со стороны абонента на номере, повлекшей списание средств с Электронного счета (платные звонки, SMS, MMS,
списания абонентской платы за услуги и т.п.), в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 5 ₽/сутки (с учетом НДС). Абонентская
плата в размере 5 ₽ в сутки прекращает взиматься в случае исчерпания доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской
активности на номере.
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