Опция «Безлимитный интернет в 4G» – это безлимитный доступ в интернет при
регистрации в сети 4G с момента выхода. При этом основной пакет интернета по тарифу не
расходуется. Если трафик по тарифу заканчивается, трафик в сети 4G продолжает
предоставляться на максимальной скорости. Услуга работает только в сети 4G, в сетях 2G, 3G
расходуется ваш основной пакет интернета по тарифному плану. При блокировке абонента по
желанию плата за услугу взиматься не будет. Стоимость услуги - 100 рублей в месяц.
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Цена указана в рублях с учетом НДС и не включают в себя надбавку к тарифам в размере 1,2%. При
расчете стоимости услуги применяется цена без учета НДС, полученная путем деления указанной в
прайс-листе цены на 1,20 и математического округления с точностью до копеек.
1. Опция «Безлимитный интернет в 4G» не расходует основной пакет интернета по тарифному
плану, к которому подключается опция. Если пакет интернета в рамках тарифного плана
заканчивается, трафик в сети 4G продолжает предоставляться на максимальной скорости. Опция
«Безлимитный интернет в 4G» работает только в сети 4G, в сетях 2G, 3G расходуется основной
пакет интернета по тарифному плану. При использовании услуг файлообменных, пиринговых
сервисов скорость доступа в Интернет ограничивается. В случае создания значительной нагрузки
на сеть, скорость доступа в Интернет не может быть гарантирована оператором. При
одновременном подключении с услугой «Интернет на все», действие опции «Безлимитный
интернет в 4G» не распространяется на дополнительные устройства. Опция «Безлимитный
интернет в 4G» доступна для подключения до момента окончания основного пакета мобильного
интернета в отчетном периоде.
.
2. Абонентская плата начисляется ежемесячно пропорционально дням, в зависимости от даты
подключения и количества дней пользования в отчетном периоде (месяце оказания услуг). В
случае блокирования номера по желанию абонента
Абонентская плата – ежемесячный платеж за оказанные услуги связи в расчетном периоде (месяц
оказания услуг), который оплачивается Абонентом в течение 20 дней с момента выставления
счета за оказанные услуги связи, если иной срок не предусмотрен заключенным между Абонентом
и Билайн договором. В случае подключения не с начала расчетного периода, абонентская плата
составляет 3,33 рубля в день.
В случае приостановления оказания услуг связи по причине несвоевременной оплаты счета за
услуги связи, абонентская плата за услугу взимается в полном объеме. В случае блокировании

номера по желанию Абонента, абонентская плата в период блокировки по желанию абонента не
начисляется.
3. Опция «Безлимитный интернет в 4 G» действуют на всей территории РФ. При нахождении
абонента в сети «Билайн» на территории Чукотского автономного округа интернет-трафик
предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Скорость восстанавливается в течение двух суток с
момента последней интернет-сессии за пределами данной территории. При нахождении абонента
в сети других операторов на территории Республики Крым и г. Севастополь интернет-трафик
предоставляется согласно тарификации на сайте www.beeline.ru в разделе «Роуминг».
4. Актуальную информацию по перечню стран и классификации стран по зонам вы можете уточнить
на сайте www.beeline.ru в разделе «Роуминг».

