
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ*.
Линейка тарифных планов “Line”

для абонентов - физических лиц Кемеровской области.

Line 3 Перенос остатков трафика
Накопление и перенос на следующий период

Абонентская плата1 700 ₽

Тарифный план “Интернет” “Базовый” “Минуты”

Входящие вызовы на территории
РФ 0 ₽2

Исходящие вызовы в сети
оператора3 на все номера
оператора по РФ 0 ₽

Пакет минут4

Исходящие вызовы на номера всех
операторов РФ

1000 1200 1400

Вызовы в сети других операторов
на территории Крым и г.
Севастополь на номера всех
операторов всей РФ

Согласно тарификации в разделе прайс-листа
«Тарификация при нахождении в сети других

операторов на территории Крым и г. Севастополь

Исходящие СМС и MMS (шт) по РФ5
1000

Мобильный интернет (Гб) по РФ6 45 35 25

“Бесплатная раздача интернета7

Использование телефона в
качестве точки доступа Wi-Fi 0 ₽

7 Раздача интернета (Тетеринг) — это использование телефона в качестве точки доступа Wi-Fi для раздачи интернета на любые устройства, без отдельной
абонентской платы и платы за подключение. Раздача мобильного интернета доступна только на телефонах с возможностью включить режим модема или раздачи
Wi-Fi. Количество устройств, на которые можно раздать интернет, зависит от производителя телефона.

6 При превышении ежемесячного объема трафика, представляемого в рамках тарифного плана, будет установлено ограничение скорости приема и передачи данных
(максимальная скорость приема и передачи данных в этом случае может достигать не более 64 Кбит/с) до окончания расчетного периода (месяца оказания услуг). При
ограничении скорости возможен разрыв текущей сессии. Не тарифицируемый объем переданных/полученных данных в начале каждой сессии составляет 1 Кб. Объем
переданных/полученных данных в течение сессии округляется в большую сторону с точностью до 256 Кб. Тарификация действует при нахождении на территории
региона пребывания в сети ПАО “Вымпелком”. При нахождении абонента в сети  ПАО “Вымпелком” 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 Чукотского
автономного округа. При нахождении абонента в сети других операторов интернет-трафик предоставляется согласно тарификации в разделе прайс-листа
«тарификации при нахождении в сети других операторов».

5 Пакет исходящих SMS и MMS расходуется при нахождении на территории РФ в сети  ПАО “Вымпелком”, при отправке MMS также тарифицируется мобильный
интернет согласно прайс-листу.

4 Пакет минут - расходуется при исходящих вызовах в регионе пребывания, из региона пребывания в другие регионы РФ на номера операторов подвижной и
фиксированной связи в сети  ПАО “Вымпелком”.

3 Сеть оператора сотовой связи ПАО “Вымпелком”

2 Все входящие вызовы принятые на территории РФ, в том числе при нахождении в сети других операторов, в сети других операторов на территории республики Крым
и в г. Севастополь, не тарифицируются.

1 Абонентская плата взимается в начале расчетного периода (месяц). В случае блокирования абонентского номера по причине несвоевременной оплаты счета
абонентская плата взимается в полном объеме. В случае блокирования номера по желанию Абонента/Инициативе оператора (в случаях, предусмотренных договором
и действующим законодательством, за исключением случая несвоевременной оплаты счета Абонентом) абонентская плата по тарифному плану взимается в размере
половины от полной стоимости абонентской платы. Если подключение производится не с начала расчетного периода, то объем пакета минут, SMS, MMS и мобильного
интернета начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца расчетного периода, абонентская плата взимается не в полном объеме, а
пропорционально количеству дней, оставшихся до конца расчетного периода.



“Безлимит на интернет-сервисы8
Мессенджеры, социальные сети, карты, почта

“Перенос остатков трафика9 0 ₽

Условия подключения и перехода на тариф

Тип номера Федеральный

Тип тарификации Поминутная

Стоимость перехода на тарифный план10 250 ₽

Гарантийный взнос11 700 ₽

Тарификация сверх включенных в пакет объемов услуг

Исходящие вызовы в сети оператора на все
номера оператора по РФ (за 1 минуту) 0 ₽

Исходящие вызовы на номера всех операторов
РФ, кроме оператора ПАО “Вымпелком” (за 1
минуту)

3 ₽

Исходящие СМС и MMS (за 1 SMS/MMS) по РФ 3 ₽ / 5 ₽
*Услуги подвижной радиотелефонной связи оказывает ПАО  «ВымпелКом». Лицензия
Л030-00114-77/00049626 от 25.07.2012 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. ООО "Е-Лайт-Телеком" является
партнером ПАО  «ВымпелКом» на основании Агентского договора 02831/22/0 от 23.06.2022 года.

11 Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который подключается к Тарифному плану.

10 Переход бесплатный, если с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 30 календарных дней, в
остальных случаях стоимость перехода согласно прайс-листу.

9 Услуга «Перенос остатков трафика» - услуга, которая позволяет копить и переносить на следующий период остатки трафика минут, Гб, смс. Максимальный объем
трафика, который доступен в расчетном периоде (с учетом перенесенного трафика), не более:
«Интернет» - пакет минут 1000, мобильный интернет 70 Гб., пакет SMS/MMS 600;
«Базовый» - пакет минут 1200, мобильный интернет 50 Гб., пакет SMS/MMS 600;
«Минуты» - пакет минут 1400, мобильный интернет 30 Гб., пакет SMS/MMS 600.
Перенесенный трафик минут, Гб, SMS суммируется с трафиком, который предоставляется ежемесячно в рамках тарифного плана. Перенесенный трафик минут, Гб,
смс можно использовать при телефонных разговорах, выходе в мобильный интернет, при обмене короткими текстовыми сообщениями.

8 Опция «Безлимит на интернет-сервисы» без абонентской платы и платы за подключение, включен в состав услуг тарифного плана и предоставляет бесплатный и
безлимитный интернет на:
• отправку текстовых и голосовых сообщений, видеозвонки через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Skype.
• отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты в социальный сетях Одноклассники, Вконтакте;
• пользование картами Яндекс Карты, Яндекс Навигатор, Google Карты, 2ГИС;
• почтовый сервис Gmail и Яндекс Почта
Безлимитный трафик доступен, только при использовании последней версии браузеров телефона (только для мессенджеров) или официальных приложений сервисов.
Опция действует при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети  ПАО “Вымпелком”, кроме Чукотского AO. При переходе по внешним ссылкам
расходуется основной пакет трафика по тарифному плану.



ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ*.
Линейка тарифных планов “Line”

для абонентов - физических лиц Кемеровской области.

Тарификация при нахождении в сети других операторов (кроме территории республики Крым и
г. Севастополь)

Исходящие вызовы на номера всех операторов
РФ (за 1 минуту) 3 ₽
Мобильный интернет (за 1 МБ)

СМС/MMS (за 1 SMS/MMS) по РФ 3 ₽ / 5 ₽

Тарификация при нахождении в сети других операторов на территории республики Крым и г.
Севастополь

Входящие вызовы (за 1 минуту) 0 ₽

Исходящие вызовы на номера всех операторов
РФ (за 1 минуту) 3 ₽

Мобильный интернет на территории
республики Крым и г. Севастополь (за 1 МБ)

3 ₽
SMS на территории республики Крым и г.
Севастополь (за 1 SMS)

Услуги международной связи12

На номера Абхазии, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Канады, Китая,
Таджикистана, Узбекистана, Украины, США,
Вьетнама, Южной Осетии, Азербайджана,
Кыргызстана, Туркменистана, Молдовы (за 1
минуту)

35 ₽

В Европу, Америку (кроме США и Канады) и
остальные страны (за 1 минуту) 40 ₽

На спутниковые сети Инмарсат и iridium (за 1
минуту) 415 ₽

На спутниковые сети GlobalStar, Thuraya, ICO
Global, Ellipso, Spare, Emsat (за 1 минуту) 152 ₽

Исходящие SMS/MMS (за 1 SMS/MMS) 5,96 ₽ / 6,45 ₽

Тарификация при нахождении в сети других
операторов в т.ч на территории республики
Крым и г. Севастополь

35 ₽

12 Услугу «Международная связь» необходимо предварительно заказать через Центра поддержки клиентов +73842 45-25-25. Тарификацию услуги международной связи при

нахождении в сети других операторов возможно уточнить на сайте www.goodline.info



ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ*.
Линейка тарифных планов “Line”

для абонентов - физических лиц Кемеровской области.
Услуги международного роуминга13 Зона 1 Зона 2

Входящие вызовы (за 1 минуту)

35 ₽ 200 ₽Исходящие вызовы в РФ, внутри страны
пребывания и в другие страны
международного роуминга (за 1 минуту)

Исходящие SMS сообщения (за 1 SMS) 35 ₽

Мобильный интернет

Зона 1 Зона 2

Пакет 50 Мб
на день14 250 ₽

768 ₽ / 1 Мб1 Мб после
исчерпания
пакета 50
Мб на день

5 ₽

Дополнительные услуги

Автоответчик (абонентская плата в месяц)15 21,36 ₽

Автоответчик+ (абонентская плата в месяц)16 103,73 ₽

Ожидание вызова 0 ₽

Конференц-связь17 0 ₽

Запрещение вызова18 0 ₽

Будь в курсе19 (абонентская плата в месяц) 15 ₽

Переадресация вызова20

Стоимость минуты внутри сети
оператора Согласно прайс-листу

Стоимость минуты на номера
сети других операторов РФ Согласно прайс-листу

20 Возможность переадресации входящего вызова на любой мобильный и городской номер. Переадресованные вызовы/вызовы на номера других операторов подвижной и

фиксированной связи РФ включены в состав пакетов минут тарифных планов «Line». Тарификация сверх пакета, включенного в тариф пакета минут осуществляется в

соответствии с прайс-листом. Переадресация вызовов на номера операторов международной связи недоступна.

19 Услуга уведомляет абонента с помощью SMS-сообщения, о входящих вызовах, поступивших во время недоступности абонента на территории РФ или международном

роуминге

18 Услуга предоставляется только при подключенной услуге «Международная связь».

17 Время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифным планами и правилами тарификации.

16 Услуга дополнительно к услуге «Автоответчик» позволяет оставлять разные приветствия, не дозвонившимся абонентам. Более подробная информация на сайте

www.goodline.info.

15 Услуга позволяет получать информацию о пропущенных вызовах, посредством голосовых сообщений или SMS с номеров звонившего. Более подробная информация на сайте

www.goodline.info.

14 Стоимость пакета 50 Мб составляет 250 рублей на день, взимается только в случае установления интернет-соединения в международном роуминге на территории стран,

входящих в Зону 1. Неизрасходованные входящие в пакет Мб на следующие сутки не переносятся. При достижении первых, принятых/переданных 50 Мб трафика включается

помегабайтная тарификация в размере 5 Р / Мб и действует до конца суток по московскому времени. Объём переданных/полученных данных округляется в большую сторону с

точностью до 20 Кб. Услуга «Международный роуминг» предоставляется только при включении услуги «Международная связь».

13 Актуальную информацию по перечню стран и классификации стран по зонам вы можете уточнить на сайте  www.goodline.info в разделе «Роуминг».

http://www.beeiine.ru/
http://www.goodline.info


Условия предоставления тарифного плана (далее по тексту - Тариф):

Регион пребывания: субъект Российской Федерации, на территории которого находится абонент в сети
ПАО “Вымпелком” (для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области
под регионом пребывания понимается объединенные территории соответствующих субъектов РФ).

На территории республики Крым и г. Севастополь услуги связи предоставляются в сетях других
операторов.

Вызовы из региона пребывания в другие регионы (междугородный вызов) — соединение,
производимое за территорию региона пребывания на номера операторов РФ.

ТФОП — телефонная сеть общего пользования.

Услуги связи в сети других операторов — услуги связи, оказываемые Абоненту, находящемуся на
территории России, в сети другого оператора.

Международный роуминг — обеспечение возможности Абоненту, находящемуся за пределами
территории России, пользоваться услугами связи, оказываемыми другим оператором связи, с которым у
Абонента договор об оказании услуг связи не заключен. Подробная информация о зональной
тарификации и международном роуминге на сайте www.goodline.info или у Операторов Центра поддержки
клиентов (+7 3842 452525);

Международная связь — совершение Абонентом исходящих вызовов или отправка SMS на номера
зарубежных операторов при нахождении Абонента на территории России.

Плата за входящие сообщения не взимается при нахождении на территории РФ и в международном
роуминге.


