Универсальный тарифный план

Идеально подходит для GSM сигнализаций,
GPS трекеров, онлайн-касс, умных часов...

Описание:
Абонентская плата
Пакет интернет-трафика
Пакет исходящих звонков на все
номера РФ
Пакет SMS исходящего сообщения
на мобильные номера РФ
Все входящие звонки и SMS по РФ

Инструкция по активации SIM-карты:
3,3 руб. в сутки
1 ГБ в месяц

1. Установите SIM-карту в любой мобильный телефон или
смартфон. Убедитесь в том, что определилась сеть «Билайн»!

60 минут в месяц

2. Наберите команду *110*10# вызов, Вам поступит SMS с 10-и
значный номер SIM-карты.

60 SMS в месяц

3. Для активации SIM-карты пополните счет от 120 рублей –
комбинация для проверки состояния счета *102# вызов;

0 руб.

Стоимость минут, SMS и интернет-трафика сверх пакета: 3 руб.
за минуту; 3 руб. за SMS; 1 руб. за 1 Мб. Тарификация
поминутная. Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется.
Включенный интернет-трафик расходуется покилобайтно.
Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Стоимость
исходящего MMS - 9,95 руб.
Тариф действует на всей территории России за исключением
Чукотского автономного округа, Республики Крым и г.
Севастополь, Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района, ЕМО г. Норильска и г. Игарки. В этих
регионах стоимость: исходящего и входящего вызова – 9,95
руб. за минуту; входящие SMS сообщения – 0 руб., исходящего
SMS сообщения- 4,95 руб. за SMS; Мобильный интернет – 9,95
за 1 Мб. Стоимость исходящего MMS - 9,95 руб.
Тарификацию за пределами территории России уточняйте у
оператора по телефону: 8 800 700 0611.
Абонентская плата списывается со счета ежесуточно. При
недостаточной сумме на балансе для списания абонентской
платы - оказание услуг приостанавливается. При уходе «в
минус» до 4 руб. SIM –карта переходить в состоянии
блокирования и абонентская плата не взымается (сумма долга
не растет).
Включенные 60 минут/60 SMS и 1 Гб интернет-трафика
предоставляются ежемесячно, первого числа в полном
объеме. Срок действия включенных в абонентскую плату
минут /SMS / интернет-трафик – до окончания календарного
месяца. Неизрасходованные минуты/SMS/интернет-трафик на
следующий месяц не переносятся.
На тарифном плане «Приём» услуги, дающие скидку или
увеличивая пакеты на голосовые вызовы, SMS и интернет
НЕДОСТУПНЫ для подключения.

4. Важно!!! Для управления SIM-картой и активации
дополнительных возможностей – пройдите регистрацию на
сайте:
https://tarif-priem-gsm.ru
5. Подключите услугу «Баланс близких», чтобы знать, когда счет
SIM-карты тарифного плана «Прием» пора пополнить
- подробности ниже;
6. Проверьте услуги передачи данных:
(a) Позвоните на другой мобильный телефон;
(б) Отправьте SMS сообщение на другой мобильный телефон;
(в) Выйдите в интернет, убедитесь в том, что страницы
открываются!
7. SIM-карта тарифного плана «Прием» готова к работе!
Можно перемещать в устройство, где планируете использовать.
Не забывайте заранее пополнять счет SIM-карты!

Услуга «Баланс близких»:
С услугой «Баланс близких» вы всегда будете знать, когда счет
SIM-карты тарифного плана «Приём» пора пополнить.
«Билайн» сообщит вам на зарегистрированный номер по SMS,
что баланс стал ниже 30 рублей. Абонентская плата – 0 рублей
Стоимость добавления номера – 5 рублей.
Зарегистрировать номер
клиента на SIM-карте
тарифного плана «Приём»

*131*1*номер клиента #
вызов
(номер клиента вводится без
«восьмерки»)

Полезные номера:
Центр поддержки тарифа «Прием»: 8 800 550 5173
Как узнать номер: *110*10#
Состояние счета: *102#

