
Оrilife   
 

Внимание! Все тарифы Orilife действуют  
только при использовании сим-карты в Москве и МО           

«Красивая жизнь Плюс» 
ЭЭккссккллююззииввнноо  ддлляя  ааккттииввнныыхх  ккооннссууллььттааннттоовв  ««OOrriiffllaammee»»  

 
10 коп. /мин. – ВСЕ звонки внутри тарифа с 1-ой минуты 

50 коп. ВСЕ SMS внутри тарифа 

Тип номера федеральный 

Система расчетов предоплатная 

Абонентская плата 0 руб. 

Услуги местной связи  
Все входящие вызовы и SMS 0 руб. 

Местные исходящие вызовы (Москва и МО): 1-я минута 
разговора 

Со 2-й минуты 
разговора 

На местные телефоны «Билайн» тарифных планов 
Orilife  10 коп. 
На др. телефоны «Билайн» всего Московского региона 2,50 руб. 1 руб. 

На мобильные телефоны других операторов всего 
Московского региона 

2,50 руб. 1,50 руб. 

Исходящие вызовы на городские телефоны 5 руб. 

Специальные услуги связи 

Стоимость одного исходящего SMS сообщения внутри 
тарифных планов Orilife  50 коп. 

Стоимость одного исходящего SMS сообщения 2 руб. 20 коп. 
Каждый консультант, выполнивший условия Бизнес-Класса, в следующем каталоге получает 

бонус Орифлэйм: БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ ЗВОНКОВ НА МОБИЛЬНЫЕ И ГОРОДСКИЕ НОМЕРА В ПРЕДЕЛАХ 
МОСКВЫ И МО 

Для подключения к Orilife консультанту нужно лично обратиться в СЦ Сокол или Спортивная при наличии паспорта с 
российской пропиской или регистрацией. Далее внести первый авансовый платеж не менее 200 руб. через платежный 
терминал в СЦ. Платеж полностью зачисляется на счет абонента (за исключением комиссии терманала, если такая есть). № 
телефона для оплаты 200 руб. предоставляет специальный сотрудник в СЦ после Вашего обращения. 
Тарифы по остальным услугам (Услуги междугородной связи, Услуга «Любимый междугородный номер», Услуги международной 

связи, Услуга домашний регион, Услуги, подключаемые автоматически, Специальные услуги связи, Услуга обмена мгновенными 
сообщениями «Чат», Услуги GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS) см. на 2 стр.  

  
 

Телефоны для справок 
Телефон горячей линии Orilife «Красивая жизнь» (495) 722-33-23 . Здесь Вы сможете проконсультироваться по 
подключению и тарифам Orilife, а также получить ответы по вашему текущему тарифу программы Orilife. 
 
Центр поддержки клиентов «Билайн»  (495) 974-88-88 или с мобильного телефона вызов 0611. Здесь Вы можете 
подключить дополнительные услуги Билайн и получить консультацию по техническим вопросам подключения. 
 
 

Важные функции 
Подключение услуги «Легкий шаг в Билайн» (функция бесплатна) 
При подключении к Orilife и прекращении использования предыдущего номера любого мобильного оператора Вы легко сохраните все 
контакты. 
1. Все люди при звонке на Ваш бывший номер будут слышать автоответчик с новым номером телефона. 
2. После такого звонка Вы получите СМС на новый номер с отчетом, кто Вам звонил. 
3. Если этот контакт важен для Вас и Вы хотели бы оставаться с ним в будущем на связи - нажмите клавишу "2" и ему придет СМС-
уведомление с Вашим номером телефона. 

Для подключения услуги наберите на новом номере: * 2 7 0 * + 7 9                             (старый номер) # вызов 

 

 



 

«Красивая жизнь» 
        ББеезз  ссппееццииааллььнныыхх  ооппцциийй   

      1 руб./мин. – ВСЕ звонки внутри тарифа и 1 руб. ВСЕ SMS внутри тарифа 
 

Тип номера, система расчетов и абонентская плата аналогичны тарифу «Красивая жизнь Плюс» (см. 1 стр.) 
Услуги местной связи 

Все входящие вызовы и SMS 0 руб. 

Местные исходящие вызовы (Москва и МО) 
1-я минута 
разговора 

Со 2-й 
минуты 

разговора 

На местные телефоны тарифных планов Orilife 1 руб. 
На другие телефоны «Билайн» Московского региона 2,50 руб. 1,25 руб. 

На мобильные телефоны других операторов всего Московского региона 2,50 руб. 1,50 руб. 

Исходящие вызовы на городские телефоны 5 руб. 

Услуги междугородной связи (за 1 мин.) 

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» других регионов России 5,95 руб. 

Исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов сотовой и фиксированной связи  8,95 руб. 

Услуга «Любимый междугородный номер» - 50% скидка на междугородные вызовы 

Услуга «Любимый междугородный номер»
 
подключение/абонентская плата 30 руб./ 1,25 руб.  

Услуга «Три любимых междугородных номера»
 
подключение/абонентская плата 30 руб./2,45 руб. 

Услуги международной связи  

Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ  12 руб. 

Исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ 24 руб. 

Исходящие вызовы в Европу, США, Канаду 35 руб. 

Вызовы в остальные страны согласно тарифам Билайн* 

Услуга «Домашний регион» подключение/абонентская плата 10 руб. / 2 руб. 

Услуги, подключаемые автоматически 

SMS, Пакет трех услуг (GPRS-Интернет, GPRS-WAP, MMS), Говорящее письмо, АОН 0 руб. 
*  Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.  

Соединение менее 3-х секунд не тарифицируется. Телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО. 
Информацию о параметрах вашего тарифного плана вы можете узнать, набрав команду *110*05#. 

Специальные услуги связи 

SMS Стоимость одного исходящего сообщения 2,2 руб. 

SMS Стоимость одного исходящего сообщения внутри тарифных планов Orilife 1 руб. 
SMS-пакет 25 40 руб. 

SMS-пакет 50 70 руб. 

SMS-пакет 300 285 руб. 

«Будь в курсе»
  абонентская плата   0 руб. 

АОН абонентская плата 0 руб. 

АнтиАОН абонентская плата 3,77 руб. 

Автоответчик абонентская плата 0,70 руб. 

Запрещение вызовов абонентская плата/подключение 3,10 руб./ 3,50 руб. 

Ожидание вызова абонентская плата  0 руб. 

Конференц-связь абонентская плата 3,10 руб. 

Переадресация вызова абонентская плата 0 руб. 

Стоимость минуты местных переадресованных вызовов
 
 3,50 руб. 

«Привет»
 
 абонентская плата/подключение 1,83 руб./ 0 руб. 

Подключение стандартной мелодии  0 руб. 

Подключение единицы контента «Шутки и приколы» 35 руб. 

Подключение мелодии (за единицу контента) 65 руб. 

«Говорящее письмо» абонентская плата 0 руб. 

Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой регион  0,15 руб./ 5,85 руб. 

Стоимость первого прослушивания нового сообщения 1,15 руб. 

«Баланс на экране»
 
абонентская плата 0 руб. 

Услуга обмена мгновенными сообщениями «Чат»   

Без ограничения количества сообщений  абонентская плата/подключение 5 руб./0 руб. 

Стоимость  входящего/исходящего сообщения, отправленного из приложения для услуги «Чат»  0 руб./0 руб. 

С оплатой за каждое сообщение  абонентская плата
 
/подключение 0 руб./0 руб. 

Стоимость  входящего/исходящего сообщения, отправленного из приложения для услуги «Чат» 0 руб./0,10 руб. 

Стоимость переданных/полученных данных при пользовании услугой «Чат»  0 руб. 

Wi-Fi (подключение 0509, звонок на номер бесплатный), стоимость 1 часа  10О руб. 

Пакет трех услуг (Мобильный GPRSИнтернет, GPRSWAP, MMS)  

Мобильный GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных 6,95 руб. 

GPRS-WAP за 10 Кб переданных/полученных данных 2,95 руб. 

MMS стоимость одного входящего/ исходящего сообщения 
  
 0 руб. / 3,95 руб. 

GPRS-пакет 15
  
(15 Мб GPRS- Интернет трафика) 80 руб. 

GPRS-пакет 60  (60 Мб GPRS- Интернет трафика) 285 руб. 

GPRS-пакет 100
  (100 Мб GPRS- Интернет трафика) 400 руб. 

GPRS-пакет 450
 
(450 Мб GPRS- Интернет трафика) 1125 руб. 

 

 
 


