
   

Абонентская плата (ежемесячная)  

   

Стоимость минуты эфирного времени (круглосуточно)  

   

0 драм  

  

Входящие звонки  

   

Местные исходящие звонки  

0 др./мин  

  

  

на мобильные сети Beeline   19 др./мин  

  

на номера городской сети Beeline  29,99 др./мин  

  

на другие мобильные сети Армении  29,99 др./мин  

  

на мобильные и городскиесети НКР  29,99 др./мин  

  

на другие городские  сети Армении  29,99 др./мин  

на «Любимые номера»1  

  

4  др./мин  

  

Передача SMS  

  

  

Отправка одного сообщения:  

  

    

внутри мобильной сети Beeline   9 драм  

  

на мобильные сети Армении и НКР  20 драм  

  

на международные мобильные сети  

 

 

 

 

20 драм  

  



Мобильный Интернет    

  
  

Плата за подключение услуг GPRS  

Абонентская плата за пользование услугами GPRS  

0 драм  

0драм    

Стоимость 1Mb переданных/полученных данных2  29 драм  

Услугимеждународной связи 3  

Бесплатно подключаются услуги:  

  

  

  

• Местная, Междугородная, Международная связь  

• Прием/передача SMS  

• Определитель номера  

  

• Ожидание/удержание вызова  

• Конференц-связь  

• Переадресация вызова  

Стоимость дополнительных услуг (ежемесячная абонентская плата)  

  

    

Определитель номера  0драм  

Переадресация вызова 4  

  

0 драм  

Ожидание/удержание вызова 5  

  

0 драм  

Конференц-связь 6  

  

0 драм  

  

Мобильный GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS  0 драм  

  

Голосовая почта  0 драм  

  

Всегда на связи  0 драм  

Своя мелодия 4  
  

300 драм  



  

Любимые номера  0 драм  

  

Цены указаны в драмах с учетом НДС. Тарификация посекундная, начиная с 1-ой секунды, с 

округлением по местным направлениям до 10 секунд.  

На постоплатных тарифных планах максимальная длительность одного звонка 120 минут.  

  

Продажа постоплатного тарифного плана  «Для тебя-эксклюзив» без мобильного телефона не 

предусмотрена.  

   

Переход с постоплатного тарифного плана «Для тебя-Экслюзив» на другие тарифные планы 

возможен только после оплаты телефона полностью.  

   

Переход на ТП «Для тебя-Экслюзив» закрыт.  

   

При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его условиями, в том числе с 

необходимостью подключать повторно ряд дополнительных услуг (АОН, Любимый номер и др.) и 

оплачивать их подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.  

   

При расторжении договора о предоставлении услуг мобильной связи неиспользованные средства, 

имеющиеся на балансе абонента на момент расторжения договора, не возвращаются.  

За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода) выставляет 

Абоненту счета в соответствии с действующими тарифами Оператора.  

   

* Страны СНГ -  «Мобител» (Грузия), «Kar-Tel» (Казахстан), «Билайн» (Россия), «URS» (Украина), 

«Юнител» (Узбекистан) и «Таком» (Таджикистан).  

 1 Доступен 1 «Любимый номер» в мобильной сети «Beeline». «Любимый номер» возможно 

активировать звонком на 0611 или в Офисах продаж и обслуживания Beeline. 2 

 Объем переданных/полученных в течение расчетного периода данных округляется в большую 

сторону: по услугам «Мобильный GPRS – Интернет», «Интернет для всех», «GPRS – WAP»  с 

точностью до 10 Кб.  



Тарификация GPRS и WAP сессий округляется в арифметическом порядке  (при сессии до 0,5 драма 

– списание 0 драм, при сессии равной или более 0,5 драм – списание происходит в размере 1 

драма). 3 

 Услуга международной связи предоставляется автоматически при наличии на «электронном» 

счете абонента любой положительной суммы. Для исходящих международных соединений 

действуют тарифы установленные Beeline. 4 

 При использовании услуги «Переадресация вызова» абонент платит за переадресованное им 

соединение согласно тарифам действующего тарифного плана и правилам тарификации.  

5 
  При использовании услуги «Ожидание/удержание вызова» оплачивает звонящий абонент 

согласно тарифам действующего тарифного плана и правилам тарификации. 6 

 Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в 

соответствии с выбранными ими тарифными планами и правилами тарификации. Услуга 

конференц-связь не предоставляется при использовании номеров для передачи данных и 

факсимильных сообщений. 7 

 Абонентская плата списывается с электронного счета абонента ежесуточно с момента активации. 

При блокировании телефона абонентская плата не взимается.  

  

  


