
ТП «Добро пожаловать Эксклюзив» 

 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН 
«Добро пожаловать 

Эксклюзив» 

Тип абонентского номера федеральный 

Система расчетов предоплатная 1 

Стоимость подключения 2 (руб.) 0 

Абонентская плата 1 (руб.) 0 

Услуги местной связи 
1-я 

минута 

со 2-й 

минуты 

Входящие вызовы 3 (руб.) 0 

Исходящие вызовы на  номера «Билайн» 

абонентов  тарифного плана «Добро пожаловать Эксклюзив» 

(руб.) 

4,25 1,00 

Исходящие местные вызовы на номера «Билайн» 5 и на 

номера сетей других операторов подвижной и 

фиксированной связи6 (руб.) 

4,25 2,50 

Услуги междугородной связи  
1-я 

минута 

со 2-й 

минуты 

Входящие вызовы  (руб.) 0 

Исходящие вызовы на номера «Билайн» и на номера сетей 

других операторов подвижной и фиксированной связи(руб.) 
3,50 2,50 

Услуги международной связи    

Исходящие вызовы в Азербайджан (руб.) 20 

Исходящие вызовы в Беларусь (руб.)  20 

Исходящие вызовы в Абхазию, Южную Осетию (руб.) 6,5 

Исходящие вызовы в Армению/ «Билайн» Армения (руб.) 13/6,5 

Исходящие вызовы в  Грузию/ «Билайн» Грузия (руб.) 13/7 

Исходящие вызовы в Молдову (руб.) 11 

Исходящие вызовы в Украину/ «Киевстар» Украина (руб.) 13/6,5 

Исходящие вызовы в Казахстан (руб.) 6 

Исходящие вызовы в Кыргызстан/ «Билайн» Кыргызстан 

(руб.) 
11/6 

Исходящие вызовы в Таджикистан/ «Билайн» Таджикистан 8/6 



(руб.) 

Исходящие вызовы в Туркменистан (руб.) 8 

Исходящие вызовы в Узбекистан (руб.) 3,5 

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду, Северную и 

Центральную Америку, и другие страны 

Согласно тарифам 

Оператора* 

Услуги роуминга    

Внутрисетевой роуминг  
Согласно тарифам 

Оператора** 

Международный роуминг  
Согласно тарифам 

Оператора** 

Услуги, подключаемые автоматически   

АОН, SMS, переадресация вызова, ожидание вызова 

подключение и абонентская плата (руб.). 
0  

 

Специальные услуги связи* 

Прием/передача SMS (абонентская плата)12(руб.) 0  

Стоимость входящего/исходящего SMS сообщения на местные 

номера (руб.) 

1е SMS сообщение в 

сутки – 9,95 руб. 

Со 2го сообщения 

до конца суток – 

0,10 руб. 

Стоимость входящего/исходящего SMS сообщения на номера 

«СНГ» (руб.) 
0/2,95 

Стоимость входящего/исходящего SMS сообщения на номера 

любых международных операторов подвижной связи (исключая 

«СНГ»)(руб.) 

0/5,95 

«Будь в курсе»11 абонентская плата12 (руб.) 0  

АОН абонентская плата12 (руб.) 0 

АнтиАОН13 абонентская плата12 (руб.) 3,77 

Автоответчик14 абонентская плата12 (руб.) 0,70 

Запрещение вызовов  абонентская плата12/подключение15 

(руб.) 
3,10/3,50  

Ожидание вызова абонентская плата12 (руб.) 0 

Конференц-связь16 абонентская плата12 (руб.) 3,10 



Переадресация вызова17 абонентская плата12 (руб.) 0 

 Стоимость минуты местного переадресованного вызова(руб.) 3,50 

«Привет»18 абонентская плата/подключение12 (руб.) 2/0 

«Говорящее письмо» абонентская плата12 (руб.) 0  

Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой 

регион19 (руб.) 

0,15/ 5,85 

Стоимость первого прослушивания нового сообщения (руб.) 1,15 

Пакет трех услуг (Мобильный GPRS-Internet, GPRS-WAP, 

MMS) 

  

Мобильный GPRS-Интернет, GPRS-WAP, 

за 1 Мб переданных/полученных данных20 (руб.) 
12,50 

MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения 

(руб.)  

 

 

 


