
COMBO Special 

 

 

 
 
Подключение 

 

Ежемесячная плата составляет 8500 драм. 

Проверить доступность интернета и оставить заявку 

Бесплатно вы получите 
 

 
 

Wi-Fi устройство 

TV Box 

5 SIM карт, включающих: 

Безлимитные звонки внутри группы 

200 МБ мобильного интернета 

https://www.beeline.am/ru/combo-tariffs/combo-special/299#tab-2029
https://www.beeline.am/ru/beeline-internet-available-areas
https://www.beeline.am/ru/combo-tariffs/combo-special/299#tab-2030


 

20 телеканалов 
 

В приложении Yandex Disc 50 ГБ облачного хранилища. 

Расход интернета 0 МБ при пользовании приложениями Yandex Taxi, 

Navigator, Disc, Music. 

 

TeamTV 

Список каналов 

Дополнительная приставка TeamTV - 2500 драм/месяц 

 
Мобильное телевидение TeamTV действует без расходования интернет- 

мегабайтов и доступно по всей республике. 

Необходимо скачать приложение TeamTV с App Store или Play Market, 

затем можете активировать услугу TeamTV, с сотового телефона 

набирая команду *818#, либо через приложение TeamTV на странице 

входа выбрать кнопку «Зарегистрироваться», далее нажать кнопку 

«Получить пароль». Полученные логин и пароль необходимо ввести в 

соответствующие поля мобильного приложения TeamTV. 

Для восстановления логина и пароля услуги TeamTV необходимо с 

сотового телефона набрать команду*812#, либо через приложение 

TeamTV на странице входа нажать «Восстановление пароля». 

TeamTV приложение доступно для всех смартфонов и планшетов, 

работающих по операционным системам ՝ iOS 7.0 и Android 4.1 и выше. 

Трансляция осуществляется со стороны ЗАО “Team”. 

 

Тарифы 
 
 

Основной мобильный номер после израсходования пакета 

Звонки на мобильные и фиксированные сети РА и 
НКР 

 

15.9 драм/мин 

SMS на все сети РА и НКР 15.9 драм 

SMS на международные сети 20 драм 

https://www.beeline.am/ru/beetv#package-info24


Интернет 5 драм/МБ 

Дополнительный мобильный номер 
 

Звонки на мобильную сеть Team 5 драм/мин 

Звонки на мобильные и фиксированные сети РА и 

НКР 

 

15.9 драм/мин 

SMS на мобильные сети РА и НКР 5 драм 

Интернет 5 драм/МБ 

Фиксированный телефонный номер 
 

Звонки на фиксированные сети РА и НКР (после 
израсходования пакета) 

 

5 драм/мин 

Звонки на мобильные сети РА: 07.00-23.00ч. 70 драм/мин 

Звонки на мобильные сети РА: 23.00-07.00ч. 49 драм/мин 

Звонки на мобильную сеть НКР 35 драм/мин 

Звонки на мобильную сеть Beeline России 35 драм/мин 
 

Условия 

Условия специального предложения. 

 
Настоящие условия специального предложения действуют 

до 01.06.2020 г. 

 
До 01.06.2020 г. ежемесячная плата составляла 4000 драм. 

 
В ТП было включено: 

 
1. Мобильная связь 

Безлимитные звонки внутри сети. 



50 минут на другие фиксированные и мобильные сети 

5 ГБ мобильного Интернета 

150 SMS 

Номерс новым кодом 033 

2. Фиксированный Интернет 

До 100 Мбит/сек - скорость 

3. Телевидение 

Количество телеканалов - 70 

4. Фиксированный телефон 

180 минут с фиксированного телефона на фиксированную сеть Team 

Специальное предложение было доступно только для новых абонентов 

фиксированного интернета без дальнейших обязательств. 

Во избежание дополнительных списаний, рекомендуется проводить 

смену тарифного плана в первых днях месяца. 

 
Постоплатный COMBO полностью предоставляется при подключении в 

первый день месяца. При подключении в другой день абонентская плата 

и минуты, SMS и МБ, предоставляемые тарифным планом считаются в 

соответствии с количеством дней оставшихся до конца месяца. 

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. 

Мобильные услуги 

Бесплатные услуги дополнительных карт предоставляются сроком на 30 

дней, 1-го числа каждого месяца. 

В случае блокировки основной карты, дополнительные услуги 

дополнительных карт приостанавливаются. 

При расторжении основной карты, пакеты дополнительных карт 

отключаются окончательно и не восстанавливаются. Однако, 

дополнительные телефонные номера могут использоваться в качестве 

предоплатных карт. 

Если интернет-пакет истек 

Вы можете активировать на основном номере телефона: 



 Интернет-пакеты: Internet 500 МБ , Giga 1 ГБ, Giga 5 ГБ, Giga 10 ГБ, Giga 15 

ГБ. 

 Услуги Mega 200 или Mega 500. 

Важно! При активированной услуге «Mega», она становится 

приоритетной, т.е. после использования бесплатного пакета «Mega» и в 

случае наличия бесплатного пакета основного номера, стоимость 1МБ 

составит 5 драм, до отключения услуги. В этом случае будет 

тарифицироваться также интернет трафик приложения TeamTV. МБ, 

предоставляемые в рамках услуги "Mega" и основной пакет услуг 

расходуются параллельно. 

Для дополнительных мобильных номеров вы можете активировать 

услугу «Онлайн» - 500 минут звонков в сети Team и 1 ГБ мобильного 

интернета за 500 драм. Подробнее. 

 

Процедура Комбо (Дубликаты) 

 

Приложения Yandex 
 

Расход интернета 0 МБ при пользовании приложениями Yandex Taxi, 

Navigator, Disc, Music. 

При использовании приложений в течение активного периода 

тарифного плана, включенные в пакет Интернет мегабайты не 

расходуются, и Интернет не тарифицируется. 

В приложении Yandex Disc абоненты COMBO Special получат 50 ГБ 

облачного хранилища. 

Для активации предусмотренных ГБ необходимо отправить запрос по 

команде *511#, после чего получите код активации. Код необходимо 

ввести в приложение Yandex Disc в соответствующее предусмотренное 

поле. 

При пользовании всеми 4 приложениями Yandex на 31-ый день с 

мобильного Интернета пакета услуг COMBO будет применена 

тарификация в соответствии с тарифным планом. 

 

Звонки в Россию 

Бесплатные минуты на моб. сеть Beeline Россия могут быть использованы при 
наборе вызываемого номера в следующем формате: *88* 00 (код страны) 

(номер телефона) или прямой набор. 

При наборе через *88* или прямым набором звонок не будет 

тарифицироваться только на телефонные номера сотовой сети Beeline Россия 
со следующими кодами. 

https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/internet-500-mb/239/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/internet-500-mb/239/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-5-gb/236/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-5-gb/236/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-15-gb/238/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-15-gb/238/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/mega-200-mb/62/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/mega-500-mb/61/
https://www.beeline.am/ru/calls-security/service-online/28/
https://www.beeline.am/file_manager/Procedure_Rus.pdf


 Направление 
Код 

выхода  

Код 

страны  
Код мобильной сети  

 «Beeline» 
(Россия) 

 00  7 

 900335-900344, 90205-90207, 

90252, 902553-902557, 902559, 
903, 90462, 905-906, 90844-

90845, 
908460-908464, 90896-90899, 

909, 
95100-95102, 95320-95322, 96, 

9786 

 


