
COMBO 2 Max  

Пакет услуг с максимальными возможностями. 

Ежемесячная плата составляет 7000 драм. 

 

 

Вы получите бесплатно 

2 SIM карты, включающих: 

Безлимитные звонки внутри группы 

100 МБ мобильного интернета 

20 телеканалов 

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 мобильные сети РА и НКР 

(при неуплате после срока) 
15.9 драм 

SMS на международные сети 20 драм 

Интернет (после исчерпания 

ежемесячного включения мобильного 

Интернета) 

5 драм/МБ 

Мобильный Интернет (при неуплате 

после срока) 
29 драм/МБ 

Дополнительные номера 

Звонки на сети Team 15.9 драм/мин 

Звонки на другие местные сети 15.9 драм/мин 

SMS на все местные сети 15.9 драм 

Интернет 15.9 драм/МБ 

Условия 

В случае нулевого баланса приложения будут работать, если есть МБ-ы для 

того чтобы сгенерировать Интернет сессию. При нулевом балансе и 

отсутствии МБ на балансе интернета доступ в интернет по всем напралениям 

будет заблокирован. 

 

Если остаток интернет пакета меньше 1МБ, то в данном случае при 

одновременном использовании более одной интернет сессии остаток пакета 

будет использован для первой сессии, остальные сессии будут 

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. 

 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 

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

момента активации пакета, предоставление бесплатных услуг мобильной 

связи приостановится: 

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. 

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 Max, 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 Max 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. 

Используя логин, полученный по SMS можно одновременно 

подключиться к 3-м устройствам TeamTV. 

Пользоваться приложением TeamTV без потребления интернет мегабайтов 

означает Что, если у вас активирован Combo Max, 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. 

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 ООО «TEAM». 

Если интернет-пакет истек 

Вы можете активировать на основном номере телефона: 

 Интернет-пакеты: Giga 1+1ГБ, Giga 2+1ГБ, Giga 5+1ГБ, Giga 10 

ГБ, Giga 15 ГБ. 

 Услуги Mega 300+ 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. 

Team Bonus 

Зарегистрируйтесь в программе «Team Bonus» и получите 300 баллов за 

подключение к пакету услуг COMBO 2 MAX.  

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.  

TeamTV 

В тарифный план «COMBO Max» включено 40 каналов в приложении 

TeamTV. 

https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-1-gb/235/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-2+1-gb/363/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-5-gb/236/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-10-gb/237/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-10-gb/237/
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/myaccount/
https://www.beeline.am/myaccount/
https://appurl.io/et0WIp1zg
https://www.beeline.am/hy/beeline-loyalty
https://www.beeline.am/ru/teamtv#channels


Для новых абонентов услуга бесплатных телеканалов TeamTV подключается 

автоматически. 

Для пользования услугой бесплатных телеканалов TeamTVдействующие 

абоненты должны набрать запрос *818#, чтобы получить логин и пароль. 

Для восстановления логина или пароля наберите запрос *812#. 

Мобильное телевидение TeamTV действует без потребления интернет 

мегабайтов и доступнo на территории всей страны. 

В течение активного пакета BeeFree при использовании приложения 

TeamTVв мобильной сети 3G или 4G/4G+ (LTE) включенные в пакет 

мегабайты не будут использованы, а также не будет взиматься 

дополнительная плата с вашего баланса. 

Приложение TeamTV доступно на всех смартфонах и планшетах с 

операционными системами iOS 9.0 и Android 6.0 и выше. Телевещание 

осуществляется со стороны ЗАО «TEAM». 

 

 

https://www.beeline.am/ru/teamtv#channels

