Об изменении действующих тарифных планов для абонентов на
территории г. Липецк и Липецкая
область
Настоящим уведомляем Вас в соответствии с п. 14 «Условий предоставления услуг внутризоновой, международной и междугородной телефонной связи «Билайн» об
изменении с 01.08.2016г. на следующем тарифном плане:
«Предварительный выбор «ВымпелКом» 2016»
На тарифный план:
Тарифный план «Предварительный выбор Вымпелком 2016 МГ»

Тарифы на услуги междугородной телефонной связи
Стоимость минуты телефонного
Направление
соединения (разговора), руб.

Тарифная
зона

Центр

СевероЗапад

Поволжье

г.Москва

2,00

г. Владимир, г. Воронеж, г. Тверь, г. Тамбов

2,70

Другие направления Центрального региона

2,80

г.Санкт-Петербург

2,30

г.Вологда, г. Калининград, г. В. Новгород, г.Псков

2,90

Байконур

5,00

Другие направления Северо-Западного региона

3,70

г.Самара, г.Нижний Новгород, г. Саратов

3,10

г. Казань, г. Уфа

3,20

Другие направления Поволжья

3,30

г. Волгоград, г. Краснодар, г. Ростов-на-Дону, г. Ставрополь

2,80

Другие направления Южного региона

2,90

Крым, г. Севастополь

5,70

Юг
Крым
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г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Тюмень, г. Пермь

3,40

Другие направления Урала

3,80

г. Барнаул, г. Иркутск, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Новосибирск

3,90

Другие направления Сибири

4,20

г. Владивосток, г. Хабаровск

4,60

Другие направления Дальнего Востока

5,00

Урал

Сибирь

Дальний
Восток

Федеральные сотовые сети* (за искл. Липецкой области)
Спутниковая система ГлобалСтар
Спутниковая система ГлобалСтар - Иридиум

3,40
31,00
440,00

*Кроме Вызовов на Сотовые прикрепленные по коду DEF к региону Липецкая область, предоставляемые оператором сети
зоновой телефонной связи.

Примечания:
1. При предоставлении международного телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата
взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего
или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3. Тарифы на услуги связи для организаций установлены без учета НДС, который взимается сверх установленных
тарифов.

Настоящая информация является официальным уведомлением об изменении условий работы
по предоставлению междугородной и международной телефонной связи.
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