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Тариф Билайн «M2M Connexion»
Тарифный план по услуге «Мобильный GPRS - Интернет»

1,2,3,4

Тарифный план Билайн «M2M Connexion» разработан DigitalAngel совместно с Билайн.
Тариф не поддерживает голосовой связи и предназначен только для передачи данных.
Разрабатывался он специально под системы удаленного сбора, в состав которых входят устройства
со встроенным GSM модемом. Стоимость обмена данными в тарифе «M2M Connexion» по
GPRS/EDGE является единой и оптимальной для всех регионов РФ. Тариф также поддерживает
передачу данных GPRS WAP и SMS/MMS-сообщений. Подключение к «M2M Connexion»
осуществляется бесплатно, абонентской платы нет.
Сферы применения тарифа:
•
•
•
•
•

сети платежных терминалов или мобильных торговых точек
системы охраны и сигнализации;
системы газового хозяйства, тепло- и энергоснабжения;
производственные объекты;
любые другие системы контроля и управления удаленными объектами по GPRS/EDGEканалу.

Тип номера

городской/
федеральный

Система расчетов

постоплатная
(кредитная)

Начальные платежи
Стоимость подключения
Гарантийный взнос
Услуги связи
Абонентская плата
Передача данных посредством GPRS/EDGE/3G 2,3,4
Мобильный GPRS – Internet, стоимость 1 Мб переданных/принятых
данных:
– при нахождении в домашней зоне
– при нахождении во внутрисетевом роуминге
GPRS-WAP, стоимость 10 Кб переданных/принятых данных
Сообщения 2,3,4
SMS, стоимость одного входящего/исходящего сообщения в при
нахождении в домашней зоне:
– на номера российских операторов
– на номера «Билайн» в страны СНГ
– на номера международных операторов (включая СНГ, кроме «Билайн-СНГ»)
SMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения при
нахождении во внутрисетевом роуминге:
– на номера российских операторов
– на номера «Билайн» в страны СНГ
– на номера международных операторов (включая СНГ, кроме «Билайн-СНГ»)
MMS, стоимость одного входящего/исходящего сообщения

1

0 руб.
0 руб.
0 руб.

2,50 руб.
2,50 руб.
2,70 руб.

0 руб./1,50 руб.
0 руб./1,50 руб.
0 руб./1,50 руб.

0
0
0
0

руб./3,95
руб./5,95
руб./5,95
руб./6,45

руб.
руб.
руб.
руб.

Тарифы действительны при нахождении абонента на всей территории России в зоне действия сети «Билайн». Оплата производится в рублях. Цены и
тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС,
полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная стоимость услуг не
учитывает возможных скидок и бонусов.

Условия предоставления тарифного плана «M2M

Connexion» (далее по тексту – Тариф):

1. Тариф предоставляется юридическим лицам и предпринимателям без
образования юридического лица (далее по тексту – абонент) Постоплатной
системы расчетов. Тариф не предусматривает возможность совершения
голосовых вызовов, предоставляется только передача данных. Продажа
тарифа через дилеров – не предусмотрена.
2. Предоставляется доступ к Тарифу при условии использования SIM-карты
в телефоне или другом оборудовании, которое поддерживает сервисы на
базе технологии GPRS/EDGE/3G и является абонентским устройством в сети
подвижной связи, а также при условии установки необходимых настроек
данных сервисов в оборудовании.
3. Объем переданных/принятых в течение сессии данных округляется в
большую сторону с точностью до 10,24 Кб для услуги «Мобильный GPRSИнтернет». Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего

объема переданных и принятых данных в 500 Кб, или при завершении
сессии абонентом, формируется детализированная запись о сессии, в
которой отдельно записывается входящий («down») и исходящий («up»)
трафик. Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за
выставление счетов. Данные, полученные после округления, используются
при выставлении счета. Нетарифицируемый объем переданных/принятых
данных при пользовании услугой «Мобильный GPRS-Интернет» - 1 Кб.
4. Стоимость и порядок предоставления услуг «Мобильный GPRS-Интернет»,
в международном и национальном роуминге можно узнать по бесплатному
телефону Центра поддержки клиентов 0611, в офисах «Билайн» или на
сайте www.beeline.ru.

Тарифы действительны при нахождении абонента на всей территории России в зоне действия сети «Билайн». Оплата производится в рублях. Цены и
тарифы указаны в рублях с учетом НДС и без учета надбавки к тарифам 1,2%. При расчете стоимости услуг применяется цена без учета НДС,
полученная путем деления указанной в прайс-листе цены на 1,18 и математического округления с точностью до копеек. Расчетная стоимость услуг не
учитывает возможных скидок и бонусов.

