Информационный лист

«МегаФон – Всё включено M 2015»
600 минут
600 сообщений
5 Гигабайт

Звонки на любые местные номера и МегаФона всей России
SMS на любые номера Домашнего региона
Мобильный Интернет

2 фильма и пакет ТВ-каналов «МегаФон»

4

Видеоконтент на Медиапортале MegaFon.TV

Первоначальный авансовый платёж (включая плату за смену тарифа)

651

Ежемесячная абонентская плата

650

Вызовы, сообщения и Интернет

Пакет

Вызовы на номера МегаФона Домашнего региона

Сверх пакета

1

Вызовы на другие номера Домашнего региона

600 минут

2

Вызовы на номера МегаФона других регионов России
Вызовы на другие номера России

SMS на все мобильные номера Домашнего региона

-

3

600 сообщений

2,9

MMS на все мобильные номера Домашнего региона

Домашний
регион

10

Мобильный Интернет

Как перейти на тарифный план

5

3

2

Как проверить объём пакета

Зона действия

0

5 Гб

0

Россия 3

Наберите *558# ✆
Наберите *105*0034# ✆
Смена тарифного плана – 0 руб.

В дату заключения договора/перехода на тарифный план объем услуг предоставляется (а абонентская плата — списывается разово) пропорционально числу дней до конца
календарного месяца. Далее предоставление услуг и списание абонентской платы происходят в полном объеме с 1-го числа каждого месяца.
Для смены тарифного плана сумма средств на балансе должна превышать 650 руб.
1
Сверх пакета с 1441-й минуты разговоров в сутки действует тариф 2 руб. за минуту.
2
Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 20 руб.
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Пакет не действует на территории Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон», Таймырского муниципального района, г. Норильска, Таймырский МР, Камчатский край, Чукотский
АО, Республика Саха (Якутия), Магаданская обл., Сахалинская обл., а также Республики Крым и г. Севастополя, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб.
После исчерпания пакета интернет-трафика в рамках тарифного плана и/или других доступных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты
трафика на максимальной скорости. Объем дополнительного пакета – 200 МБ, стоимость одного пакета – 30 руб. Подключение дополнительного пакета производится при наличии
средств на счете абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика. Также вы можете подключить опции «Продли интернет 1 ГБ», «Продли
интернет 5 ГБ». Территория действия опций «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ», а также «Автопродления» равна территории действия основного пакета интернеттрафика тарифного плана.
Тарификация поминутная, соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
4

В абонентскую плату включена аренда 2 фильма и пакет ТВ-каналов «МегаФон».
Видеоконтент, включенный в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе лицевого счета 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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Включая вызовы на номера абонентов тарифного плана «Родной».
Цены указаны в рублях с учётом НДС за минуту/сообщение.
Тарифы действительны на 10 августа 2017 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

