


• Сотовый телефон сейчас - неотъемлемая часть жизнь любого человека вне 
зависимости от его пола, возраста или рода деятельности. Некогда удивительное 
устройство сейчас стало настолько привычным, что теперь уже сложно вспомнить, 
когда мы последний раз посылали телеграммы или договаривались о встречах заранее. 
Однако недостаточно просто иметь аппарат - необходимо ещё и подключиться к сети.

• Конечно, выбрать "своего" оператора нелегко. У каждого есть свои плюсы и минусы, 
поэтому выбирать следует, исходя из собственных потребностей. В России себя 
зарекомендовали несколько самых крупных компаний сотовой связи, одна из них - ПАО 
"ВымпелКом", которая представляет свою продукцию под брендом "Билайн".

ПАО "Вымпелком" присутствует на рынке 

телекоммуникаций ещё с 1991 года, а бренд "Билайн" 

впервые был представлен в 1997 году. Массовый рынок 

компания начала осваивать через год, когда был выпущен 

первый сборник услуг "Би+". Именно Вымпелком впервые 

в России запустила в коммерческое пользование 

полномасштабную сеть стандарта GPRS. Сейчас 

"Билайн" отличается от остальных операторов огромным 

выбором тарифных планов, которые могут удовлетворить 

любого, даже самого капризного абонента.

http://www.corporacia.ru/subscriber/companys/124.vimpelkom.htm


• Как выбрать тариф? Этот вопрос встаёт перед всеми, кто впервые 
подключается к сети сотовой связи. В первую очередь следует 
руководствоваться собственными потребностями: часто ли Вы 
пользуетесь сотовой связью, предпочитаете ли отправлять SMS 
вместо звонка, "зависаете" в Интернете, или, может быть, постоянно 
находитесь в разъездах за границей - всё это может повлиять на 
выбор тарифного плана.

Конечно, проще сразу подобрать нужные опции, 

чем переплачивать за услуги, которыми Вы не 

пользуетесь. Несмотря на то, что "Билайн" 

предлагает обновления тарифов и услуг 

практически каждый месяц, наиболее 

востребованным типом до сих пор остаются 

безлимитные тарифы - выбор тех, кто не привык 

ограничивать себя в общении и звонках.

http://www.corporacia.ru/bezlimitnie_tarify-beeline


Главная особенность безлимитного тарифа – это, конечно, 

неограниченная голосовая связь. При этом с абонента 

списывается фиксированная абонентская плата, которая 

суммируется в соответствии со всеми его подключенными 

услугами. Это очень удобно - никогда не получится так, что Вы 

хотите совершить звонок, а на счету не осталось средств для 

вызова. Кроме того, при разумном выборе тарифа пользователь 

будет обладателем безлимитных звонков по всей стране и 

ощутимых скидок при звонках заграницу.

Если говорить о безлимитных тарифах Билайн, то в первую очередь 

можно отметить их разнообразие. "Корпорация Связи" предлагает 

более тридцати тарифных планов с самыми разнообразными 

функциями. Так, можно выбрать и неограниченное общение по 

Москве и области с минимальным набором включенных минут и 

SMS-сообщений, и более продвинутый вариант с большим пакетом 

минут общения по столичному региону, и безлимитные звонки по 

территории всей России. Кстати говоря, наибольшее количество 

вариантов предоставляется как раз по общению в столице и области 

- разнообразие включенных пакетов услуг и минут звонков 

удовлетворят любые запросы. 

http://www.corporacia.ru/bezlimitnie_tarify-beeline


В безлимитных тарифных планах Билайн обычно присутствуют такие опции, как 

Автоответчик и Анти-определитель номера, переадресация и добровольная блокировка. 

Кстати говоря, последняя опция бывает весьма полезна именно в безлимитных тарифах, 

если Вы собираетесь временно не пользоваться сим-картой: блокировка позволит 

существенно сэкономить на абонентской плате. Бесплатно предоставляются такие опции, 

как определитель номера, конференц-связь и GPRS-Интернет. А междугородная и 

международная связь предоставляется по специальным выгодным тарифам.



Тем, кому недостаточно стандартных тарифов, можно 

предложить минимальные пакеты, где включенных минут 

менее тысячи в месяц. Стоит отметить, что комплектом с 

ними идут включенные пакеты SMS И MMS сообщений, 

безлимитный Интернет, а также совершенно 

неограниченное общение с абонентами Билайн! Более 

обширные тарифы включают в себя уже тысячу-полторы 

включенных минут, и, конечно, отсутствие каких-либо 

ограничений для общения с абонентами своего оператора. 

Ну а наиболее "продвинутый" вариант предлагает три 

тысячи минут звонков по столице и области, и 

неограниченные сообщения и Интернет: этого уж точно 

хватит и самому общительному и деловому клиенту.

А корпоративные тарифы обеспечивают полное отсутствие ограничений внутри одного тарифа: это особенно 

выгодно для семьи или коллег, однако в таком случае будет необходимо подключить все интересующие 

номера к одному тарифному плану. Весьма популярная подключаемая опция у пользователей корпоративных 

тарифов, которая недоступна обладателям стандартных - это пакеты SMS- и MMS-сообщений, а также 

Интернет-трафика. Это легко объясняется: если Вы не привыкли ограничивать себя при звонках, то зачем же 

следить за каждым отправленным SMS-сообщением или загруженной страницей? 

http://www.corporacia.ru/subscriber/services/1321.bezlimitniy_internet.htm
http://www.corporacia.ru/korporativnie_tarify-beeline
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/1066.sms-paket_300.htm


При разборе услуг в безлимитных тарифах Билайн в первую очередь стоит 

описать те, которые предоставляются бесплатно. Это Автоматический 

определитель номера, Детализация счёта, Ожидание вызова, Будь в курсе и 

Блокировка номера. Кроме того, без каких-либо дополнительных плат 

предоставляются услуги Национального и Международного роумингов. Ну а 

опции с дополнительной платой делают общение ещё более комфортным: 

Антиопределитель номера не позволит собеседникам видеть Ваш телефон при 

звонке, Конференц-связь даст возможность совершить звонок на несколько 

абонентов одновременно, Автоответчик уведомит о пропущенных звонках, 

Переадресация будет переводить звонки, которые совершаются на Ваш 

телефон, на любой другой номер, в том числе на городской или междугородный, а 

Запрет вызовов поможет избежать нежелательных звонков. А уже упомянутые 

выше подключаемые пакеты SMS или Интернета будет обновляться каждый 

месяц: неизрасходованные сообщения или мегабайты обнулятся со следующего 

расчётного периода. Зато будет возможность менять объём услуги, например, в 

случае нехватки трафика подключить более выгодное предложение.

Безлимитные и корпоративные тарифы Билайн можно подключить как к 

федеральному, так и к прямому номеру без какой-либо разницы в их опциях. 

http://www.corporacia.ru/subscriber/services/122.aon.htm
http://www.corporacia.ru/pages/page/show/403.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/127.ozhidanie_vizova.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/144.bud_v_kurse.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/182.blokirovka_nomera.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/180.natsionalniy_rouming.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/155.mezhdunarodniy_rouming.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/123.antiaon.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/131.konferents-svyaz.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/132.avtootvetchik.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/135.pereadresatsiya_vizova.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/129.zapret_vizovov.htm
http://www.corporacia.ru/krasivie_nomera-beeline


При разработке тарифных планов "Билайн" ориентируется в первую очередь на 

своих клиентов, делая их общение максимально приятным и выгодным. 

Пользователям доступен не только огромный выбор тарифов и опций, но и 

действительно качественная связь. При подключении к "Билайну" Вы 

гарантированно забудете обо всех неудобствах в общении!



ООО "Корпорация Связи"

Адрес: г. Москва, м. Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, д. 83, корп. 4, офис 5.

Телефон: (495) 225-25-77 (многоканальный, круглосуточно)

Факс: (495) 709-98-84 (автоматический, круглосуточно)

ICQ: 197-758-902, 436-922-781


