
Combo 2 TV 

Пакет услуг, включающий Интернет и ТВ 

 

Подключение  

Ежемесячная плата составляет 6500 драм. 

Бесплатно вы получите  

Wi-Fi устройство 

 TV Box 

Постоплатная SIM карта без включений  

 

Тарифы 
 

Основной номер 

Звонки на мобильную сети Team (при неуплате 

после срока) 

15.9 

драм/мин 

На другие мобильные и фиксированные сети РА и 

НКР 

15.9 

драм/мин 

SMS на все сети РА и НКР (при неуплате после 

срока) 
15.9 драм 

SMS на международные сети 20 драм 

Базовый тариф мобильного интернета 29 драм/МБ 

  



 

Условия 

Мобильное телевидение TeamTV действует без потребления интернет 

мегабайтов и доступно по всей территории страны. 

Пакет услуг постоплатный. 

В случае, если абонент не заплатил за пакет услуг COMBO после 30 

дней с момента активации пакета, предоставление бесплатных услуг 

мобильной связи и фиксированного интернета будет 

приостановлено.  

При не пополнении баланса после 60 дней со дня приостановления, 

пакет услуг отключится окончательно, включая услугу 

фиксированного Интернета. 

Для восстановления пакета необходимо обратиться в ближайший офис 

Team 

TeamTV 

Список каналов 

Дополнительная приставка TeamTV - 2500 драм/месяц 

Мобильное телевидение TeamTV действует без потребления интернет 

мегабайтов и доступнo по всей территории страны. 

Новые или действующие абоненты других ТП Team смогут 

Подключиться к пакету услуг COMBO , и бесплатный пакет TeamTV 

автоматически активируется. С помощью SMS будет отправлен логин 

и пароль, которые необходимо будет ввести в соответствующие поля 

приложения TeamTV. Действующие абоненты COMBO смогут 

Пользоваться услугой бесплатных телеканалов TeamTV, набрав *818# 

запрос со своего телефона. С помощью SMS будет отправлен логин и 

пароль, которые необходимо будет ввести в соответствующие поля 

приложения TeamTV. 

Пользоваться приложением TeamTV без потребления интернет 

мегабайтов означает Что, если у вас активирован COMBO , то, при 

просмотре приложения TeamTV в мобильной сети 3G или 4G (LTE), 

включенные мегабайты не будут использованы, и не будет взиматься 

дополнительная сумма из вашего баланса. 

Если забыли логин или пароль Отправьте *812# с вашего 

телефона и вы получите логин и пароль с помощью SMS 

сообщения. 

Используя логин, полученный по SMS можно одновременно 

подключиться к 3-м устройствам TeamTV. 

https://staging.beeline.am/hy/beetv#package-info25


Бесплатный пакет TeamTV без потребления Интернет мегабайтов 

действует в течение 30 дней. 

Приложение TeamTV доступно Для всех смартфонов и планшетов с 

операционными системами iOS 9.0 и Android 6 и выше. Телевещание 

осуществляется со стороны ЗАО «TEAM». 

Team Bonus 

Зарегистрируйтесь в программе «Team Bonus» и получите 300 баллов 
за подключение к пакету услуг COMBO 2 TV.  

Присоединиться к программе можете зарегистрировавшись в «Личном 

кабинете», установив приложение «My Team» либо набрав 

команду  *555#. 

Подробнее здесь.  

При регистрации через приложение «My Team» Вы получите в два 

раза больше баллов.  

*Непосредственно после подключения к программе «Team Bonus» Вы 

получите баллы за регистрацию, а на следующий день — баллы за 

подключение данного пакета услуг.  

 

https://www.beeline.am/myaccount/
https://www.beeline.am/myaccount/
https://appurl.io/et0WIp1zg
https://staging.beeline.am/hy/beeline-loyalty

