
 
 

USB-модем с отложенной регистрацией через WEB-сайт 

Описание 
 

 USB модем «Билайн» - это комплексное решение для доступа в Интернет с 
помощью 3G модема. Продукт представляет собой комплект, состоящий из 3G 
модема и сим карты с тарифным планом, предназначенным для передачи 
данных.  

 Все необходимые действия по сетевым настройкам компьютера и модема будут 
произведены автоматически на этапе установки оборудования.  

 Продукт совместим со следующими операционными системами: Windows 2000, 
XP, Vista, 7 и MAC OS 10.4, 10.5, 10.6 и выше. 

 В качестве сети передачи данных 3G модем использует существующую сеть 
Билайн. Для передачи данных использует GPRS, EDGE или 3G (HSDPA). 

 В момент покупки комплекта USB-модем «Билайн» с отложенной регистрацией, 
Клиенту не требуется подписывать договор об оказании услуг подвижной связи. 

 Клиент, после покупки модема зарегистрируется через Интернет на WEB-сайте 
Билайн (заполнив электронную анкету). Выход на WEB-сайт для электронной 
регистрации может быть как через USB-модем*, так и через любой другой канал 
выхода в Интернет. 

* до завершения процедуры электронной регистрации доступ для Клиента в интернет 
ограничен тестовым трафиком - 500 кбайт на одну GPRS-сессию (подключение к 
интернет), для этого все продаваемые комплекты подключены к тарифному плану 
BBI_W_C – «ТП без контракта» - единому для всех регионов. 

 Электронная анкета размещается на WEB-сайте Билайн. Доступ к электронной 
анкете защищен паролем и логином. Логином является CTN, указанный на 
конверте с SIM.  Пароль для доступа к электронной анкете высылается клиенту в 
виде SMS-сообщения по запросу с WEB-сайта в программное приложение 
модема, в котором установлена SIM. 

 Электронная анкета требует внесение Клиентом: персональных данных, 
подтверждение принятия условий договора о предоставлении телематических 
услуг**, ввод нового пароля доступа к Личному кабинету и выбор опции 
тарифного плана для обслуживания. 

 ** в отличии от договора об оказании услуг подвижной связи, Абоненту не 
предоставляются услуги приема-передачи коротких SMS-сообщений.   

 После отправки электронной анкеты в Систему, Абонент получает доступ в 
Интернет или уведомляется о статусе регистрации в виде SMS в программное 
приложение модема, в котором установлена SIM. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТА  

 В момент покупки комплекта USB-модем «Билайн» с отложенной регистрацией, 
Клиенту не требуется подписывать договор об оказании услуг подвижной связи. 

 Автоматическая установка оборудования и программного обеспечения на 
компьютере. С помощью продукта USB модем «Билайн» абонент сможет 
получить простой и удобный способ доступа к сети Интернет по выгодной цене с 
высокими скоростями передачи данных. 

 Возможность использования для оплаты услуг существующую сеть терминалов и 
касс оплаты, а так же карт оплаты «Билайн». Это максимально упрощает оплату 
сервиса. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Процедура электронной регистрации состоит из последовательности шагов: 

 Получение доступа к электронной анкете. 
Для получения доступа к электронной анкете необходимо:  



 вставить SIM-карту в модем, подключить модем к компьютеру и установить 
программное приложение для работы с модемом; 

 запустить приложение для работы с модемом; 
 активировать стартовый баланс – зайти в раздел «Управление счетом» и нажать 

кнопку «Активировать»; 
 подключиться к интернету – зайти в раздел «Подключение» и нажать кнопку 

«Подключить»; 
 открыть браузер Интернет, установленный на компьютере и запросить   

 URL страницы usb-modem.beeline.ru 
 ввести в поле Логин номер телефона CTN, указанный на коробке с модемом, и 

нажать кнопку «Получить пароль»; 
 пароль найти в программном приложение модема  - в разделе «Общение» в папке 

«Входящие»; 

 вернуться к странице usb-modem.beeline.ru и ввести пароль соответствующее ему 
поле и нажать «Далее» 

 поле отправки запроса на получение доступа, Абоненту в браузере Интернет 
автоматически откроется страница «Оформление договора» или появится 
уведомление о статусе выполнения запроса.  

 Заполнение персональных данных. 
 На странице «Оформление договора» размещены поля для ввода персональных 

данных Абонента, текст договора-оферты, а также поле для задания постоянного 
пароля к личному кабинету (eCare). Все поля обязательны для заполнения. 

 Список полей для заполнения приведен в следующей таблице: 
 

Группа данных Наименование поля ввода 

ФИО 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

Пол Пол 

Дата рождения Число, Месяц, Год 

Документ, удостоверяющий личность 

Вид документа 
Серия 
Номер 
Кем выдан 
Дата выдачи 

Место жительства 

Страна/республика 
Область/ край 

Тип нас. пункта 

Название нас. пункта 

Тип улицы 

Название улицы 
Дом 
Тип строения 

№ стр./корп./влад. 

№ Квартиры 
 

 Выбор тарифного плана. 
 После корректного заполнения всех полей на странице «Оформление договора» 

Абонент попадает на страницу выбора тарифного плана. 
 Выбор осуществляется из списка тарифных планов, доступных для перехода с 

тарифного плана BBI_W_C – «ТП без контракта». 



 После выбора тарифного плана персональные данные Абонента регистрируются 
и осуществляется смена тарифного плана. 

 Если все шаги пройдены успешно – Абоненту предоставляется полноценный 
доступ к услуге GPRS. 

 
5. ОГРАНИЧЕНИЯ  
 
Абонент, подключившийся посредством электронной регистрации, не имеет 
возможности пользоваться услугой SMS (приём и передача). Это обусловлено тем, что 
при электронной регистрации, с Абонентом заключается договор (оферта) на оказание 
телематических услуг. Для того, чтобы услуга SMS стала доступной Абонент может 
прийти в офис Компании и заключить стандартный (письменный) договор на оказание 
услуг подвижной связи.  
 
 


