
COMBO Basic  

Современные средства связи всегда с вами! 

Ежемесячная плата составляет 4990 драм. 

 

Тарифы 

Звонки 

В мобильной сети Team (при неуплате 

после срока) 

15,9 

драм/мин 

На фиксированные сети РА и НКР 
15,9 

драм/мин 

На другие мобильные сети РА и НКР 
15,9 

драм/мин 

Сообщения 

SMS в сети Team (при неуплате после 

срока) 
15,9 драм 

SMS на другие сети РА и НКР (при 

неуплате после срока) 
15,9 драм 

SMS на международные сети 20 драм 

Мобильный Интернет 

Интернет (при неуплате после срока) 
19,99 

драм/МБ 

Интернет (после исчерпания ежемесячного 

включения мобильного Интернета) 

19,99 

драм/МБ 

 
 



 

 

Условия  

При использовании мобильного Интернета в 31-ый день пакетов услуг 

Combo Basic, стоимость 1 МБ страновится 19.9 др. для интернет страниц 

Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, мобильных приложений данных страниц, 

а также для приложения WhatsApp. 

Если спустя 30 дней Абонент имеет достаточную сумму на своем счету, то со 

счета будет взиматься месячная плата и предоставление услуг автоматически 

продлится на тот же срок. 

Количество использованных минут, SMS и мегабайтов можно проверить по 

команде *113#. 

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 Basic 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. 

Если интернет-пакет истек 

Вы можете включить: 

 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. 

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

одновременном использовании более одной интернет сессии остаток пакета 

будет использован для первой сессии, остальные сессии будут 

тарифицироваться согласно условиям вашего тарифного плана. 

Пакет услуг доступен гражданам РА. 

Combo Light 

TeamTV  

В тарифный план «COMBO Basic» включено 20 каналов в приложении 

TeamTV. 

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 Be Free 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. 

https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/internet-500-mb/239/
https://www.beeline.am/ru/for-smartphones/giga-1-gb/235/
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-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/file_manager/COMBO%20Light/COMBO%202%20Light_RUS.pdf
https://www.beeline.am/ru/teamtv#channels
https://www.beeline.am/ru/teamtv#channels


Приложение TeamTV доступно на всех смартфонах и планшетах с 

операционными системами iOS 7.0 и Android 4.1 и выше. Телевещание 

осуществляется со стороны ЗАО «TEAM». 

 

 


