«МегаФон – Всё включено L14»
Звонки на любые номера всей России

1000 минут
1000 сообщений
300 Мегабайт

SMS и MMS на любые номера России
Мобильный Интернет

Действует на территории Магаданской области для абонентов Магаданской области.
Предоставляется физическим и юридическим лицам с авансовой и кредитной формой оплаты
Подключение к сети «МегаФон» с федеральным номером

не взимается

Минимальный авансовый платёж1 при подключении с
федеральным/городским номером

200 руб.
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Абонентская плата за оказание услуг связи с использованием
федерального номера
0

Порог отключения (для абонентов с авансовой/кредитной
системой оплаты)

25 руб./сут
0 руб. в соответствии с установленным
кредитным лимитом

Соединения на территории Домашнего региона
Наименование направления соединения или услуги
Все входящие соединения

Стоимость 1 мин.
разговора, руб.
Не тарифицируются

Исходящие соединения внутри Домашнего региона*
С номерами абонентов МегаФон Домашнего региона
С номерами абонентов других операторов
мобильной и местной связи Домашнего региона

До 1000 минут в месяц**
Свыше 1000 минут в месяц
До 1000 минут в месяц**

Не тарифицируются
Не тарифицируются
Не тарифицируются

Свыше 1000 минут в месяц

2,00

Исходящие междугородные соединения
С номерами абонентов МегаФон за
пределами Домашнего региона

До 1000 минут в месяц**

Не тарифицируются

Свыше 1000 минут в месяц

Не тарифицируются

С номерами абонентов операторов местной и
мобильной связи за пределами Домашнего региона

До 1000 минут в месяц**

Не тарифицируются

Свыше 1000 минут в месяц

12,50

Исходящие международные соединения
С номерами стран: СНГ, Грузия

35,00

С номерами стран: Европы

55,00

С номерами стран: Азия

35,00

С номерами остальных стран

75,00

С номерами спутниковых сетей связи

313,00

Видеозвонки
Входящие видеозвонки

Не тарифицируются

Исходящие видеозвонки тарифицируются по стоимости исходящих голосовых соединений с номерами, на
которые совершаются видеозвонки. Фиксированная составляющая за первую минуту разговора – 1,00 руб.
SMS и MMS-сообщения, мобильный интернет

Входящие SMS и MMS

Не тарифицируются

Исходящие SMS на номера абонентов МегаФон России и
других мобильных операторов Домашнего региона,
руб./сообщение

До 1000 SMS/MMS в
месяц**

Исходящие SMS на номера абонентов других
мобильных операторов РФ2 (за пределы Домашнего
региона), руб./сообщение

До 1000 SMS/MMS в
месяц**

Свыше 1000 SMS/MMS

Не тарифицируются
1,75
Не тарифицируются

Свыше 1000 SMS/MMS

3,00

Исходящие SMS на номера абонентов мобильных операторов за пределы России,
руб./сообщение

5,25

Исходящие MMS на номера абонентов МегаФон России,
других мобильных операторов России, руб./сообщение

До 1000 SMS/MMS в
месяц**
Свыше 1000 SMS/MMS

Исходящие MMS на номера абонентов МегаФон, других мобильных операторов (за
пределы Домашнего региона), руб./сообщение

Не тарифицируются
7,00
1,75

Исходящие MMS на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ,
руб./сообщение

10,00

Исходящие MMS на номера абонентов мобильных операторов остальных стран,
руб./сообщение

20,00

Мобильный интернет (любая точка доступа), руб./1 МБ

Не тарифицируются**

Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются
Соединения за пределами Домашнего региона, в сети МегаФон
Наименование направления соединения или услуги
Входящие соединения

До 1000 минут в месяц**
Свыше 1000 минут в месяц

Исходящие соединения c номерами абонентов
МегаФон России и других операторов мобильной и
местной связи Домашнего региона

До 1000 минут в месяц**
Свыше 1000 минут в месяц

Стоимость за 1 мин.,
руб.
Не тарифицируются
9,99
Не тарифицируются
9,99

Исходящие соединения c номерами абонентов местной и мобильной связи
субъектов РФ за исключением Домашнего региона

9,99

Исходящие соединения с номерами стран СНГ и Грузии

35,00

Исходящие соединения с номерами стран Европы, Канады и США

65,00

Исходящие соединения с номерами остальных стран

105,00

Исходящие соединения с номерами спутниковых сетей связи

313,00

Видеозвонки
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Входящие и исходящие видеозвонки тарифицируются по стоимости голосовых соединений с номером, на
который совершается видеозвонок
SMS и MMS-сообщения, мобильный интернет
Входящие SMS

Не тарифицируются

Исходящие SMS на номера абонентов МегаФон и мобильных операторов Домашнего
региона, руб./сообщение

4,90

Исходящие SMS на номера абонентов МегаФон и мобильных операторов России,
руб./сообщение

4,90

Исходящие SMS на номера абонентов мобильных операторов других стран,
руб./сообщение

5,95

Входящие MMS

3,00

Исходящие MMS на номера абонентов МегаФон и других мобильных операторов
Домашнего региона, руб./сообщение

10,00

Исходящие MMS на номера абонентов МегаФон, других мобильных операторов
(за пределы Домашнего региона), руб./сообщение

10,00

Исходящие MMS на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ,
Абхазии, Грузии, Южной Осетии, руб./сообщение

13,00

Исходящие MMS на номера абонентов мобильных операторов остальных стран,
руб./сообщение
Мобильный интернет (точки доступа internet, wap), руб./1 МБ 6
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

23,00
Не тарифицируется

Национальный роуминг
Стоимость за 1 мин.,
руб.

Наименование направления соединения или услуги
Входящие соединения

Не тарифицируются

Исходящие соединения по России

1,00

Исходящие соединения с номерами стран СНГ и Грузии

60,00

Исходящие соединения с номерами стран Европы

115,00

Исходящие соединения с номерами стран Канады и США

150,00

Исходящие соединения с номерами остальных стран

160,00

Исходящие соединения с номерами спутниковых сетей связи

313,00

SMS-сообщения
Исходящие SMS на номера абонентов мобильных операторов России/других стран,
руб./сообщение
Входящие SMS
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

5,00
Не тарифицируются

Соединения с номерами экстренных оперативных служб и сервисными номерами
Единый номер вызова экстренных служб: 112

Не тарифицируются

Экстренные оперативные службы: 101, 102, 103, 104
Справочная служба МегаФон:
0555, +7 924 111 05 55 (корпоративные абоненты) 01000, +7 924 111 05 00 (остальные
абоненты)
только на территории РФ: 8 800 550 05 55 (корпоративные абоненты),
8 800 550 05 00 (остальные абоненты)
Единая карта оплаты услуг сети МегаФон: 0011, +7 924 111 00 11

Не тарифицируются на
территории РФ в
сети МегаФон

Система самообслуживания «Личный кабинет»: 0505, +7 924 111 05 05
Автоматический информатор состояния баланса: 0501, +7 924 111 05 01
Автоматический информатор состояния баланса (SMS-запросы на номер 000100)
Единая карта оплаты услуг сети МегаФон (SMS-запросы на номер 1100)

При подключении активируется пакет услуг:
•

Местные вызовы
Междугородные и международные вызовы
• Видеозвонки5
• Оказание услуг связи в сети МегаФон за пределами
Домашнего региона* и Дальневосточного филиала
• Национальный и международный роуминг7
• Доступ к спутниковым сетям связи
• АОН
• Разовый АнтиАОН
• Переадресация вызова 3
• Ожидание вызова
• «Живой баланс»
•

• "Я звонил+"
• "Кто звонил+"9

Дополнительно предоставляются:
 Информационно-развлекательные услуги

•

Удержание вызова
Запрет вызова
•
Конференц-связь
•
Текстовые сообщения (SMS)
•
USSD-сервис
•
Передача факсов и данных (до 28800
бит/сек.)
•
Мобильный интернет (пакетная передача
данных)
•
Мультимедийные сообщения (MMS)
•
МегаФон-Почта («Лёгкая» версия)8
•
Система самообслуживания «Личный
кабинет»
•
«Я в сети»
•



Административные услуги

Не тарифицируются во всех сетях GSM, в том числе в роуминге, USSD-запросы на номера:
•
*100# – состояние баланса;
•
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети МегаФон;
•
*105# – USSD-интерфейс Системы самообслуживания «Личный кабинет»;
•
*105*00# – установка пароля для доступа к Системе самообслуживания «Личный кабинет».
Сноски
* Домашний регион – субъект РФ, на территории которого абонент заключил договор об оказании услуг связи.
Дальневосточный филиал (или условное наименование Дальний Восток и Восточная Сибирь) включает в себя
следующие субъекты РФ: Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская Автономная область,
Республики Бурятия, Саха (Якутия), а также Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край и Чукотский
автономный округ. В случае заключения договора на территории Хабаровского края, зоной Домашнего региона
является Хабаровский край и Еврейская автономная область. В случае заключения договора на территории
Республики Бурятия, зоной Домашнего региона является Республика Бурятия и Иркутская область.
** Установочный пакет услуг, предоставляемый при подключении, включает в себя:
 суммарный нетарифицируемый трафик 1000 минут по направлениям: исходящие соединения внутри
Домашнего региона с номерами абонентов МегаФон Домашнего региона, с номерами абонентов других
операторов местной и мобильной связи Домашнего региона, с номерами абонентов МегаФон
Дальневосточного филиала (за исключением Домашнего региона), а также с номерами абонентов МегаФон,
за исключением Дальневосточного филиала, с номерами абонентов других операторов местной мобильной
связи России при условии совершения вызова на территории Домашнего региона*; входящие соединения и
исходящие соединения с номерами абонентов Домашнего региона и с номерами абонентов Мегафон России
при нахождении за пределами Домашнего региона;
 суммарный нетарифицируемый SMS и MMS трафик 1000 сообщений: исходящие SMS номера абонентов
МегаФон и других мобильных операторов России, при условии совершения вызова на территории Домашнего
региона; исходящие MMS на номера абонентов МегаФон и других мобильных операторов России, при
условии совершения вызова на территории Домашнего региона;
 Нетарифицируемый мобильный интернет трафик предоставляется в размере 300 МБ, при условии выхода в
интернет на территории России, кроме Таймырского МР, г. Норильск, Республики Крым, г. Севастополь, где
интернет-трафик расходуется из пакета. При нахождении на территории Магаданской обл., Камчатского края,
Чукотского АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), где стоимость 1 МБ составляет 9,90 руб. После
достижения 300 МБ трафика в месяц вводится ограничение максимальной скорости до 64 Кбит/с.
В случае, если баланс лицевого счёта абонента достигает значения порога отключения, Оператор имеет право
ограничивать предоставление услуг абоненту до момента пополнения абонентом своего лицевого счёта суммой,
увеличивающей баланс лицевого счёта до величины, превышающей порог отключения. Кредитная система оплаты
предоставляется клиенту по решению Оператора. Для рассмотрения возможности предоставления кредитной
системы оплаты, клиент должен предоставить Оператору письменное заявление установленного образца и выписку
из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц или Единого Государственного Реестра Индивидуальных
предпринимателей давностью выдачи не более одного месяца. При кредитной системе оплаты абонент имеет право
пользоваться услугами Оператора в пределах установленного кредитного лимита. Размер кредитного лимита
определяется из расчёта: среднеарифметическая сумма ежемесячных начислений на лицевом счете клиента по
итогам трех последних отчётных месяцев, умноженная на коэффициент 2,5. Если клиент обслуживается менее трёх
месяцев, то размер кредитного лимита устанавливается из расчёта: планируемая сумма расходов на услуги связи
Абонента либо сумма расходов на услуги связи в месяц на основании ежемесячных счетов, выставленных Абоненту
иными операторами связи либо величина абонентской платы согласно тарифному плану с учетом подключенных
тарифных опций, пакетов и умноженное на коэффициент 2,5. Оператор вправе рекомендовать клиенту и/или по
своему усмотрению устанавливать оптимальный размер кредитного лимита на лицевом счете клиента, за
исключением случаев, когда клиент в письменном заявлении установил ограничение на увеличение кредитного
лимита.
1 Минимальный авансовый платёж – сумма, вносимая Абонентом при заключении Договора и учитываемая на
Лицевом счёте в качестве предоплаты за услуги.
2 Исходящие звонки/SMS в Республику Крым и г. Севастополь на российскую систему нумерации (+7 ХХХ)
тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие звонки/SMS в Республику Крым и г.
Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков
в Украину.
3 Стоимость минуты переадресованного вызова на номера домашнего региона и при условии нахождения абонента
в домашнем регионе сверх пакета составляет 2,5 рубля с НДС
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6

7
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9

В первый месяц абонентская плата списывается разово за месяц сразу при подключении или переходе на тариф,
месяц равен 30 дням. Далее месячный объём трафика предоставляется ежемесячно в полном объёме в дату
подключения/перехода на тариф.
Услуга «Видеозвонок» позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для совершения видеозвонка
необходимо, чтобы оба абонента находились в зоне действия сети 3G/4G и имели телефоны, поддерживающие
3G/4G и функцию видеозвонка
Единица тарификации – 250 (Двести пятьдесят) КБ. Округление первой интернет-сессии в каждом календарном
месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернетсессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно по 250 КБ в
большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернеттрафика в календарном месяце производится ежечасно по 250 КБ в большую сторону.
Принадлежность конкретной страны к той или иной тарифной зоне можно уточнить на сайте
www.megafon.ru/roaming/world/.
Подключается «Лёгкая» версия услуги «МегаФон почта». Абонентская плата за услугу не взимается.
Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30 июня 2018 года. Далее абонентская плата составит 0,9 руб.
в сутки. Для отключения наберите на телефоне *581*3#.

Все цены указаны в рублях, с учётом НДС
Стоимость услуг по тарифному плану может изменяться в зависимости от подключенных дополнительных услуг и
тарифных опций.
Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи
«МегаФон»».

Тарифный план закрыт для перехода и подключения 10 сентября 2012 г.

