Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Кто может подключиться к тарифным планам «Эксклюзивный»?
Ответ: Подключение доступно только членам Нефтегазстройпрофсоюза России, состоящим на учете в
профсоюзных организациях МПО ОАО «Газпром», при предъявлении дисконтной карты члена профсоюза.
Вопрос: Сколько сим-карт может оформить член профсоюза на тарифные планы «Эксклюзивный»?
Ответ: Вы можете оформить до 10 номеров включительно на одного члена профсоюза, владельца профсоюзной
дисконтной карты. Таким образом, Вы сможете общаться с другими членами профсоюза, членами своей семьи и
близкими друзьями абсолютно бесплатно!
Вопрос: Что необходимо для подключения?
Ответ: Для подключения необходимо обратиться в один из фирменных салонов «Билайн», в которых доступно
подключение по данной программе. С собой обязательно нужно взять дисконтную карту и паспорт.
Вопрос: В каких офисах доступно подключение?
Ответ:
Сургут, ул. Ленина, д. 38;
Сургут, Югорский тракт, д. 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»;
Сургут, ул. Ленина, д.59, ост.УБР
Сургут, Нефтеюганское ш., д.1, ТРЦ «Аура»;
Сургут, ул. 30 лет Победы, д.46 ТРЦ «Союз»
Сургут, ул. Ленина, д.59, ост.УБР

...
.
..

ул. Привокзальная, д. 27;
.. Сургут,
Ноябрьск, ул. Советская, д.95Б
ул. Ленина, д.15
.. Ноябрьск,
Новый Уренгой, ул.Сибирская, д.26
. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.8

Вопрос: Исходящие вызовы внутри корпорации — бесплатно. Что относится к «корпорации»?
Ответ: К «корпорации» относятся все номера, подключенные на тарифные планы «Профсоюзный»,
«Эксклюзивный» в рамках программы «Профсоюзный дисконт». Вы сможете общаться с другими членами
профсоюза, членами своей семьи и близкими друзьями абсолютно бесплатно!
Вопрос: Сколько минут в день я могу совершать исходящие звонки внутри корпорации бесплатно ?
Ответ: Количество минут для общения между номерами корпорации не ограничено!
Вопрос: Какая форма оплаты на тарифных планах «Эксклюзивный»?
Ответ: Тарифные планы «Эксклюзивный» с предоплатной формой расчетов. В предоплатной системе расчетов вы
сначала платите, а потом говорите: вносите денежные средства на баланс, которые впоследствии идут в оплату
услуг связи. Она гарантирует гибкий подход к оплате услуг – размер и время платежей вы определяете сами.
Вопрос: Могу ли я изменять подключенные тарифные планы?
Ответ: Да, конечно! Переход возможен только с тарифных планов «Профсоюзный». Перейти на любой из
тарифных планов «Эксклюзивный» можно позвонив на специальный короткий номер (номера указаны ниже в
таблице «Полезные номера») или в службу поддержки клиентов – 0628. При переходе между тарифными
планами «Профсоюзный» и «Эксклюзивный» действует первый бесплатный переход.
Вопрос: Где мне узнать подробно стоимость звонков по тарифам?
Ответ: Вы можете с сим-карты, подключенной на тарифные планы «Профсоюзный», и «Эксклюзивный»
позвонить по бесплатному номеру 0628 (служба поддержки клиентов Билайн) и задать вопросы по тарифу.
Вопрос: Есть ли у меня возможность использовать личный кабинет?
Ответ: Да, конечно! Для этого Вы можете подключить личный кабинет на сайте my.beeline.ru или с помощью
номера *110*9#

Вопрос: Могу ли я поехать с данной сим-картой в роуминг по России/миру ?
Ответ: Да, конечно! Только не забудьте перед поездкой подключить услуги, которые позволят уменьшить ваши
затраты.
Вопрос: Я планирую выйти из профсоюза, могу ли я сохранить эти тарифы?
Ответ: Нет. Тарифные планы доступны только членам Нефтегазстройпрофсоюза России, состоящим на учете в
профсоюзных организациях МПО ОАО «Газпром», при предъявлении дисконтной карты члена профсоюза. При
выходе из профсоюза абонент будет переведен на публичный тарифный план без абонентской платы!

Полезные номера:
Центр обслуживания корпоративных клиентов (звонок бесплатный с сим-карты Билайн)
Центр обслуживания клиентов

0628
88007000628

Проверка баланса
Остаток включенных в тариф пакетов минут, смс, интернет-трафика

*102#
06745

Проверка баланса

*102#

Уважаемые члены
профсоюза!
Объединенные профсоюзные организации ООО «Газпром переработка»,
ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром Добыча Ноябрьск»
совместно с ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») в рамках программы
«Профсоюзный дисконт» разработали и предлагают подключиться к
новой линейке тарифов «Эксклюзивный», созданной исключительно
для членов профсоюза.

Сертификат
на подключение к тарифному плану «Профсоюзный»
Договор об оказании услуг связи «Билайн»
г. _____________________

Тарифные планы «Эксклюзивный» с абонентской платой
Тарифный план

от

№

250 рублей

500 рублей

В абонентскую плату включено
Дата
рождения

Фамилия
Имя
Отчество

Место
рождения

Паспорт

Всё за 500 Эксклюзивный

Абонентская плата, в месяц

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ АБОНЕНТА

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Всё за 250 Эксклюзивный

Удостоверение
личности

Пол
Число

Месяц

М

Ж

Год

0 рублей

Вызовы на номера других операторов и
ТФОП по России в домашней сети и во
внутрисетевом роуминге

№

Серия

Вызовы на номера «Билайн» по всей
Россиии

500 минут

1 200 минут

500 штук

1 000 штук

6 Гбайт

15 Гбайт

Выдан
Месяц

Число

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ)

Страна

Индекс

SMS сообщения на любые номера по
России
Мобильный Интернет, действующий по
всей России

Город

Район

Область

Год

Дополнительные звонки

Улица
Корпус/Строение

Дом

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контактный телефон

Телефонный
номер

№ дисконтной
карты

8(

)

Телефонный
номер

Тарифный
план
Телефонный
номер

8(

)

Телефонный
номер

8(

)

Телефонный
номер

)

Вызовы на номера других операторов в
домашней сети, сверх пакета
включенных минут

1 руб.

1 руб.

)

Вызовы на междугородные номера
других операторов и номера ТФОП в
домашней сети, сверх пакета
включенных минут

10

8(

SMS-сообщения на все мобильные
номера области подключения

8(

)

8(

)

8(

)

1,50 руб.

Тарифный
план

8(

)

Телефонный
номер

Тарифный
план
Телефонный
номер

0 руб.

Тарифный
план

Тарифный
план
Телефонный
номер

8(

Все входящие вызовы в домашней сети

Тарифный
план

Тарифный
план
Телефонный
номер

)

8(

E-mail

Квартира

Тарифный
план

8(

)

Телефонный
номер
Тарифный
план

Тарифный
план

Срок действия Договора до «___» __________________ _______ г., если дата не указана, то договор бессрочный.
На предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим операторам связи, на предоставление моих сведений для заказа таких услуг—согласен, если не указано другое,
На использование моих сведений в системе информационно-справочного обслуживания—согласен, если не указано другое,
не согласен
На проверку предоставляемых мною сведений в соответствии с подп. 4 п. 3.2. договора согласен, если не указано другое,
не согласен
На получение рекламной информации - согласен, если не указано другое,
не согласен

Абонент

Подписи сторон

не согласен

Оператор

Условия договора Абонентом прочитаны,
с изложенным в настоящем договоре
(в том числе с п. 3.3.—3.6., 8.3) согласен.
С условиями тарифного плана ознакомлен

Внимание! Тарифные планы доступны только членам Нефтегазстройпрофсоюза России, состоящим на учете
в профсоюзных организациях МПО ОАО «Газпром», при предъявлении дисконтной карты члена профсоюза.
При выходе из профсоюза абонент будет переведен на публичный тарифный план без абонентской платы!

Тариф действует на территории ХМАО, ЯНАО.

Абонентская плата списывается по 8,33 руб. в сутки на тарифном плане «Все за 250 Эксклюзивный».
Абонентская плата списывается по 16,67 руб. в сутки на тарифном плане «Все за 500 Эксклюзивный». Пакет
услуг, включенных в абонентскую плату, предоставляется каждое 1е число месяца.

