Кавказский филиал ОАО «МегаФон»
Приложение № 1 к Договору об оказании услуг связи
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МегаФон-Логин Лайт_МВ»
(для ИБС МегаФон-Логин Лайт_МВ)
Тарифы действуют для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории
Краснодарского края, Сочи, Республики Адыгея, Ростовской области, Ставропольского края, Воронежской
области, Липецкой области, Тамбовской области, Белгородской области.
Действует на всей лицензионной территории действия сети в Краснодарском крае, Сочи, Республике Адыгея,
Ростовской области, Ставропольском крае, Воронежской области, Липецкой области, Тамбовской области,
Белгородской области Кавказского филиала ОАО «МегаФон».
Подключение производится на федеральную нумерацию.
Подключение к сети «МегаФон» ………………………………………..……….…………….…………………………………..…0 руб.
Авансовый платеж ………………………………………………………………………………………………………………………. 250 руб.
Ежемесячная абонентская плата………………………..……….………………………………………..……….…………………0 руб.
Порог отключения от сети………………………………………………………………………………………………….……………..0 руб.
При подключении АКТИВНЫ следующие услуги

Мобильный Интернет через GPRS



Сервис Гид

Тарификация услуги Мобильный Интернет
Стоимость 1Мб интернет-трафика, руб.
Регион нахождения абонента

Домашний регион абонента

Домашний регион

Краснодарский край
Республика Адыгея
Ростовская область
Ставропольский край
Воронежская область
Липецкая область
Тамбовская область
Белгородская область

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

Суммарный объем переданных и полученных данных в рамках услуги «Мобильный интернет» тарифицируется
по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения
с округлением в большую сторону с точностью до 150 Кбайт.
Домашний регион: регион закрепления нумерации абонента ОАО "МегаФон".
Расценки и условия предоставления услуг связи в сетях «МегаФон» за пределами домашнего региона
представлены на www.megafon.ru.
Дополнительные услуги
Замена SIM-карты 3
Изменение тарифного плана «Все просто» на другой контрактный тарифный
план
Изменение тарифного плана на корпоративный тарифный план
Восстановление PUK-кода (PUK 1 и PUK 2)3
Переоформление абонентского договора
Разовая детализация счета8, за 1 месяц/за неделю/за сутки
Разовая детализация через «Сервис-Гид»
Ежемесячная детализация счета
Ежемесячная детализация счета через «Сервис-Гид»
Ежемесячная доставка счета по почте
Переход на ТП «МегаФон-Логин Лайт_МВ» невозможен

Стоимость, руб.
Бесплатно
70,00
Бесплатно
Бесплатно
50,00
100,00/30,00/15,00
0,00
50,00 (ежемесячно)
0,00
100,00

Переход с ТП «МегаФон-Логин Лайт_МВ» возможен салонах связи Кавказского филиала ОАО "МегаФонРитейл", Фирменных салонах, а также торговых точках дилеров, имеющих соответствующее разрешение
Кавказского филиала ОАО «МегаФон» при предъявлении паспорта.
Абоненты тарифного плана «МегаФон-Логин Лайт_МВ» являются участниками федеральной программы
«МегаФон-Бонус».
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень предоставляемых услуг.
Порог отключения
Порог отключения – 0,00 руб.
При достижении порога отключения обслуживание абонента приостанавливается полностью до момента
пополнения лицевого счета денежными средствами.
Блокировка номера происходит автоматически по мере использования средств на лицевом счёте.
Для совершения исходящего вызова на балансе должна быть сумма, достаточная для совершения вызова
минимальной продолжительности с учетом округления.
* Кавказский филиал ОАО «МегаФон» оказывает услуги связи в следующих регионах: Краснодарский край и

Республика Адыгея, Ростовская область, Ставропольский край, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская
области.

Сноски
2

– возможно в салонах связи Кавказского филиала ОАО "МегаФон-Ритейл", Фирменных салонах, а также торговых точках
дилеров, имеющих соответствующее разрешение Кавказского филиала ОАО «МегаФон» при предъявлении паспорта и
Договора об оказании услуг радиотелефонной связи.
3
- на всей территории действия сети Кавказского филиала ОАО «МегаФон»
7
- На всей территории действия общероссийской сети «МегаФон».
8
- Возможно в салонах связи Кавказского филиала ОАО "МегаФон-Ритейл" в соответствии с Процедурой, принятой в
Компании.
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд (89 дней для абонентов, подключившихся до 8
июля 2013 г.), начисляется абонентская плата в размере 3,00 рубля в сутки. Абонентская плата взимается до момента
достижения порога отключения или до момента возобновления пользования услугами (совершаются звонки, SMS и т.д.).
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 либо
ниже порога отключения.

Последние изменения внесены 11.08.2014

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

