2Mix
Специальный пакет для регионов

Включает
Скорость фикс. Интернета

1 Мбит/сек

Мобильный Интернет

3 ГБ

Звонки с моб. номера на моб. сеть Beeline RA

Безлимитные

SMS на сети РА и НКР

100

Стоимость
Ежемесячная плата составляет 4990 драм.

Тарифы
Звонки:
В мобильной сети Beeline (при неуплате после
срока)

15.9 драм

На фиксированные сети РА и НКР

15,9 драм

На другие мобильные сети РА и НКР

15,9 драм

Сообщения:

SMS в мобильной сети Beeline (при неуплате

15,9 драм

после срока)

SMS на другие мобильные сети РА и НКР (при
неуплате после срока)

15,9 драм

SMS на международные сети

20 драм

MMS в мобильной сети Beeline

15,9 драм

MMS на другие местные сети

15,9 драм

MMS на международные сети

299 драм

MMS на мобильную сеть Beeline в странах СНГ

50 драм

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

19,99
драм

Тарифы на другие направления и услуги, и
тарифы, которые действуют при неуплате
месячной абонентской платы после истечения
30-дневного срока
Интернет (1 МБ) (после исчерпания
ежемесячного включения мобильного
Интернета)

5 драм

Условия
Если остаток интернет пакета меньше 1МБ, то в данном случаи при одновременном использовании
более одной интернет сессии остаток пакета будет использован для первой сессии, остальные сессии
будут тарифицироваться согласно условиям вашего тарифного плана.
Wi-Fi роутер предоставляется бесплатно на пользование.
Услуга предоставляется только в регионах РА.
Беспроводная сеть нового поколения предоставляет стабильный Интернет регионам РА даже в самых
отдаленных населенных пунктах.
Предоставляемый уникальный Wi-Fi роутер дает возможность использовать Интернет, независимо от
позиции вашего дома в регионе.
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, Мега200 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.

