
СПРАШИВАЙТЕ 
В ПРОФСОЮЗЕ

Всего 
от 150  
в месяц! 

Абонентская плата,/месяц 150 250 400 600 1000

Включенные в абонентскую плату пакеты услуг

Исходящие вызовы, мин 400 800 1500 3000 5000

Исходящие SMS/MMS, шт 100 500 1000 1000 1000

Мобильныйинтернет, Гб 10 25 35 50 ∞

Как подключить членов профсоюза 
на льготный тариф связи?

Уважаемые председатели профсоюзных организаций!
В связи с большим количеством обращений, связанных с возможностью 
подключения членов профсоюза к льготным тарифам связи, направляем 
вам подробную инструкцию с разъяснениями. 
Тарифы комплексные, подключение работников к ним проводится бесплат-
но во всех городах и районах области. Симкарты выдаются в профсоюзных 
комитетах или под их непосредственным контролем. 

Пошаговая инструкция для председателя

1. Председатель/представитель профсоюзной организации информирует 
работников о возможностях подключения к льготному тарифу связи;
2. Работник-член профсоюза выбирает оптимальный для себя тариф связи.
3. Председатель/представитель профсоюзной организации
– формирует список желающих получить льготный тариф;
– приглашает оператора связи на встречу с работниками для оформления 
льготного тарифа.
4. Профсоюзные организации могут самостоятельно/дистанционно пере-
водить работников на льготные тарифы связи без вызова специалистов 
Компании.

Контактный менеджер по работе с профсоюзными организациями – Василий Старков, тел. 8 9033 60 99 41.

Более 1000 членов профсоюза 
с начала 2020 года оформили в 
Оренбуржье льготные тарифы связи

По соглашению с Федерацией 
профсоюзов Оренбуржья 
льготная программа продлена 
до конца 2020 года!

Для этого в профкоме работникам для заполнения выдаются договора 
об оказании услуг связи, а также симкарты. Далее сканированные копии 
заполненных документов (договор об услугах связи занимает всего 1 
страницу) представитель профкома направляет по электронному адресу: 
vstarkov@orb.beeline.ru 
В таком случае оформление льготных тарифов в максимально короткие 
сроки гарантировано!
5. При переходе в «Билайн» со своим номером перенос будет осуществлен 
в течение 8 дней. Подключение к тарифу бесплатно.

ВАЖНО!

Льготный тариф предоставляется при подключении нового номера «Би-
лайн» или переходе от другого оператора (МТС, Мегафон, Tele2, Yota) с 
сохранением номера.


