
Безлимитные Тарифы для Московского региона! 

 

                                                                    Хит продаж! 

1. Тарифный план: "Безлимитная Москва" Абонентская плата — 999 руб./мес. или — 33 руб./сутки. 

Звонки на любые номера Московского региона! 

Федеральный номер, 

безлимитные исходящие вызовы по Москве и Московской области  

без ограничения минут на все мобильные и городские номера, 

все входящие вызовы бесплатно, 

дополнительные услуги: меж-город, роуминг, международный роуминг,интернет,пакет смс 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробнее: http://bezlimit.vipdiler.ru/beeline/rates/tarif/579.html 

 

                                                                      Новинка!  

2.Тарифный план "NEW Москва на связи" Абонентская плата — 1170 руб./мес.  или — 39 руб./сутки.  

Звонки на любые номера Московского региона! 

для безлимитного общения в Москве и Московский области. Помимо основных преимуществ: 240 

исходящих минут в сутки по Москве и Подмосковью, 60 SMS-сообщений в сутки на телефоны всех 

сото вых операторов России, СНГ и Грузии, данный тариф обладает рядом достоинств, среди которых 

специальные цены на международные звонки - от 0.7 руб./мин., до 20 исходящих минут в сутки на 

телефоны СНГ и Грузии по дисконтной цене - 6 рублей за минуту.  

Входящие вызовы при нахождении в международном роуминге —  20 мин./месяц. 

Звонки на все мобильные и городские телефоны Москвы и МО  —    240 мин./сутки. 

Количество SMS-сообщений на сотовые номера России, СНГ и Грузии (в сутки)  —  60 сообщений. 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших операторов ! 

 

                                                                 Хит продаж!  

3.Тарифный план "Ультима-Билайн" Абонентская плата — 1290 руб./мес.  или — 43 руб./сутки.   

Звонки на любые номера Московского региона и Билайн по России! 

 Федеральный номер 

 Безлимитные исходящие звонки на все мобильные и городские номера по Москве и Московской 

Области. 

- 2000 минут на телефоны Билайн по всей России, при нахождении в домашнем регионе (  Москве и 

Московской Области ) 

- 300 SMS-сообщений на сотовые телефоны Москвы и МО 

- 300 Мб Интернет-трафика в месяц 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших операторов ! 

 

                                                            Хит продаж! 

 4. Тарифный план"Лидер - МТС" Абонентская плата — 1 200 руб./мес. или — 40 руб./сутки. 

  Краткое описание:  Звонки на любые номера Московского региона и МТС по России!  

 Федеральный номер  

- Безлимитные исходящие звонки на любые номера Москвы и МО! 

- 1 500 Мб интернет трафика - бесплатно. включено-Абонентскую плату! 

- Звонки на номера МТС других регионов России безлимитно без ограничения минут, включено-

http://bezlimit.vipdiler.ru/beeline/rates/tarif/579.html


Абонентскую плату! 

- Доступны опции, оптимизирующие траты на мобильную связь 

- Безлимитные SMS-сообщения по Москве и МО, включено-Абонентскую плату!  

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших операторов ! 

Подробнее: ссылка на тариф -http://bezlimitnyetarifi.ru/mts/rates/tarif/548.html 

 

 

                                                          Хит продаж! 

5. Тарифный план"Лёгкий - МТС" Абонентская плата — 690 руб./мес. или — 23 руб./сутки.  

Звонки на любые номера МТС по России!  

Федеральный номер,  

- Безлимитные исходящие звонки на любые номера МТС России  

- при нахождении в домашнем регионе (  Москве и Московской Области )  

- Все входящие бесплатно 

- Исходящий вызов на все мобильные и городские номера Москвы и обл. (кроме МТС) до 180 минут в 

месяц - 2.32 руб. 

- Исходящий вызов на все мобильные и городские номера Москвы и обл. (кроме МТС) свыше 180 

минут в месяц - 0.72 руб. 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших операторов ! 

 

Безлимитные Тарифы по Москве и России! 

 

                                                        Хит продаж! 

1.  Тарифный план"Меж город" Абонентская плата — 2100 руб./мес. или — 70 руб./сутки. 

Звонки по Москве и России из Московского региона! 

 Федеральный номер, 

 - Исходящий вызов на все мобильные и городские номера Москвы и обл. - 4000 минут в мес. 

включено-Абонентскую плату!  

 - Исходящий вызов на все мобильные и городские номера России - 2000 минут в мес. включено-

Абонентскую плату! 

 - Все входящие бесплатно 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших операторов! 

 

                                                  Хит продаж! 

2.  Тарифный план "Безлимитный Меж город" Абонентская плата — 2490 руб./мес. или — 83 

руб./сутки.  

Звонки по Москве и России из Московского региона! 

 Федеральный номер, 

 - Исходящий вызов на все мобильные и городские номера Москвы и обл. без ограничения мину!  

 - Исходящий вызов на все мобильные и городские номера России - без ограничения минут! 

 - Все входящие бесплатно 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших оператор 

http://bezlimitnyetarifi.ru/mts/rates/tarif/548.html


 

                            Безлимитные Тарифы с бесплатным Роумингом по России!  

 

                                              Новинка! 

 1. Тарифный план "NEW Россия на связи" Абонентская плата — 2850 руб./мес. или — 95 руб./сутки.   

 Звонки на все номера России из любого региона РФ! 

 Федеральный номер, 

- 240 исходящих минут в сутки на все телефоны России в т.ч. во внутри-сетевом роуминге 

- 100 SMS-сообщений в сутки на мобильные телефоны России, стран СНГ и Грузии. 

- 25 входящих минут в месяц при нахождении в международном роуминге 

- до 25 исходящих минут в сутки на номера стран СНГ и Грузии - 5 руб./мин. 

- Специальные цены на международную связь - от 0.6 руб./мин. 

- Исходящие вызовы на телефоны Билайн стран СНГ и Грузии (руб.) 5.00 руб.,на другие телефоны 

стран СНГ и Грузии (руб.) 5.00 руб. 

 в Афганистан 7.00 руб.,во Вьетнам 1.50 руб., в Индию 1.30 руб., в Китай 0.60 руб., в Пакистан 1.50 

руб., в Сирию 5.00 руб. 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших оператор 

 

                                                             Хит продаж! 

2. Тарифный план "Страна на связи" Абонентская плата — 3000 руб./мес. или — 100 руб./сутки.   

Звонки на все номера России из любого региона РФ! 

 Федеральный номер, 

 - Исходящий вызов на все мобильные и городские номера Москвы и обл. без ограничения мину!  

 - Исходящий вызов на все мобильные и городские номера России - без ограничения минут из любого 

региона России! 

 - Бесплатный роуминг по всей России,в абонентскую плату включены 100 SMS-сообщений на все 

мобильные телефоны России. 

Золотой номер в подарок! 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших оператор 

Прямые Московские номера с кодом (495) и (499) (Городские)! 

 

                                                Хит продаж! 

 1.Тарифный план "Рекламный - 495"  Абонентская плата — 580 руб./мес. или — 19 руб./сутки.  

- Московский городской номер (в коде 495) 

Тариф "Рекламный - 495" с Московским городским номером , разработан специально для абонентов, 

использующих свой номер для входящих звонков. К примеру его можно разместить у себя на сайте или 

на визитке. В сочетании с красивым городским номером, который Вы можете подобрать на нашем 

сайте, данный тариф может стать эффективным инструментом продаж вашего бизнеса! 

Исходящие звонки на номера операторов сотовой и фиксированной связи    2,20 руб. 

Стоимость подключения 100 руб. вместо 1000руб. скидка 90%. 

Подробную информацию можно узнать у наших оператор! 

Так же есть безлимитные тарифы с Московскими городскими номерами  Подробную информацию 

можно узнать у наших оператор! 


