МегаФон — Всё включено XS 12.16 _K
Архивный тариф закрыт для подключения.
Обязательные платежи
Ежемесячная абонентская плата
В абонентскую плату включено
Звонки на номера МегаФона всей России
Звонки на номера МегаФона других регионов России и других
операторов Домашнего региона
3G/4G+ мобильный интернет дома и в поездках по России

180 ₽
в месяц
безлимитно
100 минут
1 ГБ

Если закончились минуты, SMS или интернет
Звонки на номера МегаФона Домашнего региона
0₽
Звонки на номера МегаФона других регионов России
3₽
Звонки на номера других операторов Домашнего региона
1,5 ₽
SMS на номера Домашнего региона
1,7 ₽
При израсходовании интернет-трафика, включённого в тариф, доступ в интернет
приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Услуги, не включённые в абонентскую плату
Звонки на номера России (кроме номеров Домашнего
12,5 ₽
региона)
SMS на номера России (кроме номеров Домашнего региона)
2₽
MMS на номера России
7₽
Цены действительны при нахождении на территории Домашнего региона.

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

35 ₽
55 ₽
75 ₽
313 ₽

В поездках по России и другим странам
Получить информацию о стоимости услуг в поездках по России вы можете в разделе Путешествие по России.
Получить информацию о стоимости услуг в поездках за границу вы можете в разделе Путешествие по миру.

Списание абонентской платы
При подключении или переходе на тариф списывается половина ежемесячной абонентской платы и
предоставляется половина месячного объёма трафика (минут, SMS и интернет-трафика). С 16-х суток
списывается вторая половина абонентской платы и предоставляется вторая половина месячного объёма трафика
(суммируется с неизрасходованным остатком трафика, предоставляемым в первые 15 суток обслуживания). Далее
списание абонентской платы и предоставление трафика производится ежемесячно в полном объёме в дату
подключения/перехода на тариф.

Мобильный интернет
При израсходовании интернет-трафика, включённого в тариф, доступ в интернет приостанавливается
и возобновляется с начала нового оплаченного периода, а также при подключении опций Продли интернет.

Особенности
С 1441-й минуты разговоров в сутки действует тариф сверх пакета.
Все цены указаны за единицу тарификации (1 минута/1 SMS/1 MMS).
Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор об
оказании услуг связи.
Все цены указаны за единицу тарификации (1 минута/1 SMS/1 MMS). Соединения продолжительностью менее 3
секунд не тарифицируются. 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 счета равным порогу отключения или ниже порога отключения.

