Пакет Neo региональный

Neo 3000 др.+2

SIM

Региональное предложение

+1 месяц бесплатно
Услуга действует до 01.12.18г. в городах Арарат, Масис и Чаренцаван.
В пакете
Neo региональный ежемесячная плата

3000 др.

Скорость фикс. Интернета
Мобильный Интернет

3 Мбит/сек
2 ГБ

Звонки с моб. номера на моб. сеть Beeline Армении
SMS
BeeTV телеканалы
Neo + региональный ежемесячная плата
Скорость фикс. Интернета
Мобильный Интернет
Звонки с моб. номера на моб. сеть Beeline Армении
SMS
BeeTV телеканалы

Безлимитные
100
15 каналов
3500 др.
6 Мбит/сек
3 ГБ

Безлимитные
100
15 каналов

Тарифы
Основной номер
Звонки на мобильную сети Beeline (* при неуплате после

15.9 драм

срока)
На другие мобильные и фиксированные сети РА и НКР

15.9 драм

SMS на все мобильные сети РА и НКР (*при неуплате после

15.9 драм

SMS на международные сети

20 драм

MMS все мобильные сети РА и НКР

15.9 драм

MMS на международные сети

299 драм

MMS на мобильную сеть Beeline в странах СНГ

50 драм

Интернет (1 МБ) (*после исчерпания ежемесячного
включения мобильного Интернета)

5 драм

Мобильный Интернет (1 МБ) (*при неуплате после срока)

19.99 драм

Дополнительные номера
Звонки на мобильную сети Beeline

15.9 драм

Звонки на другие местные сети

15.9 драм

SMS на все местные сети

15.9 драм

Интернет (МБ)

15.9 драм

Подробнее

Neo Max + 2 SIM
Договор на 24 месяца с возможностью пролонгации. Если после 24 месяцев договор не
продлевается, действуют тарифы пакетов услуг Neo (для Neo региональный 3000) и Neo Max (для
Neo региональный 3500).

1.Новые и действующие абоненты могут перейти на пакет услуг “Neo региональный” и получить в
подарок 2 сим карты совершенно бесплатно.
2.Дополнительные карты включают: Безлимитные звонки внутри группы, 100 МБ моб. интернета,
10 каналов BeeTV.
3.Бесплатные услуги для дополнительных карт предоставляются сроком 30 дней в соответствии со
сроками основного пакета услуг.
4.После 30 дней при неуплате за основной пакет услуг, бесплатные услуги дополнительных карт
прекращаются.
5.Предоставленные бесплатные мегабайты обнуляются и не переводятся на следующий месяц.
6.Базовый пакет и дополнительные карты должны быть зарегистрированы на имя одногоабонента.
7.В случае расторжения основной карты пакеты дополнительных карт будут отключены
окончательно и не будут восстановлены, но могут по-прежнему использоваться в качестве
предоплатных карт.

Мобильное телевидение BeeTV действует без потребления интернет
мегабайтов и доступнo по всей территории страны.
1.Улсугу BeeTV можно подключить, набрав *818# запрос со своего телефона. С помощью SMS
будет отправлен логин и пароль, которые необходимо будет ввести в соответствующие поля
приложения BeeTV.
2.Со списком 15 доступных каналов для Основной карты можно ознакомиться здесь, а со списком
10 доступных каналов для Дополнительных карт — здесь.
3.Пользоваться приложением BeeTV без потребления интернет мегабайтов означает Что, если у
вас активирован Neо, то, при просмотре приложения BeeTV в мобильной сети 3G или 4G (LTE),
включенные мегабайты не будут использованы, и не будет взиматься дополнительная сумма из
вашего баланса.
4.Если забыли логин или пароль, отправьте *812# с вашего телефона и вы получите логин и
пароль с помощью SMS сообщения.
5.Бесплатный пакет BeeTV без потребления Интернет мегабайтов действует в течение 30 дней,
после чего абонентам будет доступен только канал “Հ1”, и тарификация Интернета будет
осуществляться согласно условиям соответствующего Тарифного Плана.

6.Приложение BeeTV доступно Для всех смартфонов и планшетов с операционными системами
iOS 7.0 и Android 4.1 и выше. Телевещание осуществляется со стороны “CROSS HI-TECH”.

Если интернет-пакет истек
Вы можете включить:
- Интернет-пакеты: Mini 50 МБ, Midbi 250 МБ, Макс. 500 МБ, Макс. 1 ГБ, Макс. 3 ГБ, Макс. 10
ГБ, Мега-200 МБ, Мега-500 МБ.
- Услуги Mega 200 или Mega 500
Важно! При активированной услуге «Mega», она становится приоритетной, т.е. после
использования бесплатного пакета «Mega» и в случае наличия бесплатного пакета основного
номера, стоимость 1МБ составит 5 драм, до отключения услуги. В этом случае будет
тарифицироваться также интернет трафик приложения BeeTV. МБ, предоставляемые в рамках
услуги "Mega" и основной пакет услуг расходуются параллельно.

Договора
1.ADSL “Neo Региональный 3000”
2.ADSL “Neo Региональный 3500”

