МегаФон — Все включено M 2013
Архивный тариф закрыт для подключения.

В 360 ₽/мес. включено:
• 800 минут;
• 3 ГБ интернета 3G+ 4G+;
• 800 SMS/ММS;
• Междугородние вызовы – 3 ₽
Обязательные платежи
Ежемесячная абонентская плата
В абонентскую плату включено
Вызовы на номера «МегаФона» по всей России и номера других
операторов Омской области
SMS/MMS на любые мобильные номера Омской области
3G/4G+ мобильный интернет по всей России2,5
Видеоконтент6

360 ₽
в месяц
800 минут
800 шт.
3 ГБ
2 фильма и пакет ТВ-каналов «МегаФон»

Сверх пакета
Вызовы на номера «МегаФона» Омской области
Вызовы на номера других операторов Омской области
SMS на любые мобильные номера Омской области
MMS на любые мобильные номера Омской области

Стоимость за 1 минуту, 1 SMS/MMS
0₽
1,5 ₽
1,5 ₽
7₽

Стоимость услуг, не включенных в пакет:
Исходящие вызовы
На мобильные и городские номера других регионов России3

За минуту
3₽

Исходящие сообщения
На номера «МегаФона» Сибири7 и России
На другие мобильные номера России4
На мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии,
Украины и Южной Осетии
На мобильные номера других стран

Международные вызовы

1 SMS

1 MMS

2₽
2₽
5,2 ₽

7₽
7₽
10 ₽

5,2 ₽

20 ₽

За минуту

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны
Системы спутниковой связи

35 ₽
55 ₽
75 ₽
313 ₽

Стоимость перехода на тарифный план — 0 ₽ (дополнительно оплачивается абонентская плата в полном объеме за первый месяц пользования услугами в рамках
тарифного плана). Обновление пакета трафика (минуты, SMS, MMS, интернет) и списание полного объёма абонентской платы производится ежемесячно в дату
подключения/перехода на тариф, если в день списания абонентской платы баланс клиента достиг порога отключения, списание абонентской платы произойдет только
после пополнения счета со стороны клиента/отключения услуги «добровольная блокировка». При этом следующее списание абонентской платы также произойдет в день
подключения/перехода на тариф.Например: абонент подключился на тариф 04.12.2013, абонентская плата должна была списаться 04.01.2014, но в этот день у клиента
баланс достиг порога отключения/абонент находился в добровольной блокировке, клиент пополнил счет 01.02.2014/снял добровольную блокировку и абонентская плата
была списана утром 02.02.2014 за текущий неоплаченный месяц. Далее 04.02.2014 снова спишется абонентская плата за новый месяц.
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После достижения 3 ГБ трафика в месяц вводится ограничение максимальной скорости до 64 кбит/с.

3

Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь, где стоимость минуты соединения составляет 35 ₽.

4

За исключением сообщений в Республику Крым и г. Севастополь, где стоимость SMS — 5,2 ₽, MMS — 10,00 ₽.

Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения
интернет-сессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в
календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону.
5

Видеоконтент, включённый в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе Лицевого счёта абонента. В случае нахождения в финансовой
блокировке доступ к пакету ТВ-каналов «МегаФон» не предоставляется, аренда фильма невозможна. Просмотр фильма, ранее взятого в аренду, возможен. Количество
фильмов, доступных в аренду без дополнительной платы, восстанавливается через каждые 30 дней с момента регистрации в Услуге «Медиапортал MegaFon.TV».
Видеоконтент предоставляется только на территории России. Информация о доступном Видеоконтенте указывается в разделе «Профиль» на сайте www.megafon.tv, iOS
или Android приложения, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными условиями предоставления Видеоконтента можно ознакомиться на странице услуги
«Медиапортал MegaFon.TV».
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В Сибирский филиал (Сибирь) входят: Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области, Красноярский и Алтайский края, республики Хакасия, Алтай и
Тыва.Пакет Мобильного интернета действует при условии нахождения в зоне действия сети «МегаФона» на территории России, кроме территории Таймырского МР и г.
Норильска, Магаданской области, Камчатского края, Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), где
стоимость каждого МБ — 9,9 ₽/МБ.
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Тарифы на исходящие вызовы также распространяются на переадресацию на указанные направления.Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее
3 секунд не тарифицируются.Цены указаны в ₽ с учетом НДС.Тарифы действительны с 1 июля 2014 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети
«МегаФон» Омской области.Все входящие вызовы и сообщения бесплатны с любых номеров.Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с
п. 15.2. Условий оказания услуг связи «МегаФон».В случае неиспользования услуг связи более 90 (девяноста) календарных дней подряд, начисляется абонентская плата
в размере 5 (пяти) ₽ в сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения порога отключения. Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по
инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 (девяноста) календарных дней подряд при условии нахождения баланса Лицевого счёта равным порогу
отключения или ниже порога отключения.Подробности о стоимости запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами и/или дополнительных услуг
Оператора посредством исходящих вызовов, SMS- и MMS-сообщений, USSD-доступа и SIM-меню — на сайте www.megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8
800 550–05–00.Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом Лицевого счета величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы
тарификации исходящего соединения по выбранному направлению.Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не
тарифицируются.Цены указаны в ₽ с учетом НДС.
Услуги, включенные в тарифный план:
МегаФон Почта1, АОН, Ожидание / удержание вызова, Конференц-связь, SIM-портал МегаФон PRO, Всегда на связи, MMS-сообщения, Мобильный интернет, SMSсообщения, Переадресация вызовов, Междугородний и международный доступ, Ноль проблем, Путешествие по России, Я звонил+

1 — Услуга «МегаФон Почта» в «Легкой версии» входит в тарифный план, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. «Полную версию» услуги
«МегаФон Почта» Вы можете подключить самостоятельно за абонентскую плату. Подробности об услуге «МегаФон Почта» и условиях ее предоставления — на сайте
http://megafon.mobi.

