Информационный лист

«Связь городов»
700 минут - дома и в поездках по России
610 ₽
600 ₽

Первоначальный платёж* при подключении
Ежемесячная абонентская плата 1

Звонки дома и в поездках по России 2

700 минут в месяц

с 701-й минуты в месяц

0

2

На номера Домашнего региона
На номера «МегаФона» всей России
На другие номера России
Все входящие в поездках по России

0

После исчерпания 700 минут действуют тарифы: 2 руб. - в домашнем регионе; 9,99 руб. - в других регионах России.

Как узнать остаток минут

Наберите *558# ✆

Сообщения

SMS
1

На все мобильные номера России

Мобильный Интернет
1 МБ (округление до 250 Кб)

MMS
10
За 1 МБ

3

Как перейти на тариф

9,9

Наберите *105*1080# ✆
Переход на тариф - бесплатно! 4

* Первоначальный платеж является компенсацией расходов Оператора за совершение действий по подключению Абонента к сети МегаФон и не подлежит возврату.
Первоначальный платеж предоставляется Абоненту для оплаты услуг связи МегаФон, за исключением услуг "Мобильные платежи", "Мобильный перевод". Сумма первоначального
платежа зависит от выбранного тарифного плана и салона связи, в котором происходит подключение к сети МегаФон.
1
Абонентская плата списывается сразу в полном объёме при подключении или переходе на тариф и далее - каждый месяц в этот же день и это же время, одновременно с этим
предоставляется 700 минут на оплаченный месяц.
2
Кроме Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость минуты входящих и исходящих соединений составляет 9,99 руб.
3

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 в большую сторону до 250 КБ. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024
КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно в большую сторону до 250 КБ.
4

Для перехода на тариф сумма средств на балансе должна превышать 600 руб.

Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. К Домашнему региону относятся г. Москва и Московская область.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора
составляет 240 минут.
Порог отключения - 0 рублей.
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Все цены указаны в рублях с учётом НДС (18%) за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS.
Тарифы действительны с 10 августа 2017 года.
Подробности о тарифах на услуги связи в поездках по миру - на www.megafon.ru и в салонах связи «МегаФона».

Услуги для тарифа «Связь городов»

В тариф включены дополнительные услуги
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь; Запрет вызова с аппарата;
Междугородный и международный доступ; Международный роуминг;
«Калейдоскоп» 1; «МегаФон-Почта»; «Кто звонил +» 2; «Я звонил»; «SMS-чек» сервисы SIM-меню; «Я в сети+»; «Разовый АнтиАОН».

Сообщения

SMS

MMS

5

15
25

На мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
На мобильные номера других стран

Переадресация вызовов

За минуту
2,5
1

На все номера Домашнего региона
На другие номера России

Международные вызовы

За минуту

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия
Европа
Остальные страны
ТУРАЙЯ, Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

35
55
75
313

Полезные номера
Пользование сервисами бесплатно и доступно в Домашнем регионе и в поездках по России и миру
*100# ✆
*558# ✆
*583# ✆
*105# ✆
*105*00# ✆
*110# ✆
112
0500
+7 (926) 111 0500
8 (800) 550 0500

узнать баланс
узнать остаток трафика
мои платные услуги
Личный кабинет
получить пароль к Личному кабинету
активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»
единый номер вызова экстренных служб
абонентская служба сети «МегаФон» (с номеров «МегаФона»)
с номеров других операторов
с городских телефонов

Входящие вызовы, SMS- и MMS-сообщения бесплатны с любых номеров.
1

Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента. Стоимость контента указывается в информационном сообщении.

2

Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30 июня 2018 года. Далее абонентская плата составит 1,2 руб. в сутки. Для отключения наберите на телефоне *581*3#.

Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. К Домашнему региону относятся г. Москва и Московская область.
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения
баланса Лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Все цены указаны в рублях с учётом НДС (18%) за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS.
Тарифы действительны с 10 августа 2017 года.

