МегаФон.Безлимит
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории
Авансовая
система расчетов
Стоимость перехода на тарифный план:
в случае смены тарифного плана первый раз в течение месяца:
в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение месяца:

Первоначальный платеж при подключении:

Абонентская плата в сутки 1:

Красноярского края

0р.
150р.
200р.

15,50р.

В абонентскую плату включено, в месяц:
250

-минут :

(исходящих соединений на номера операторов мобильной и местной связи Домашнего региона 2 и абонентов МегаФон всей России дома и в поездках по России)

безлимитно3

-мобильного интернета:
(в Домашнем регионе и в поездках по России)

250

-SMS:
(на номера абонентов мобильных операторов Домашнего региона и абонентов МегаФон всей России дома и в поездках по России)

-видеоконтент:

2 фильма и пакет ТВ-каналов «МегаФон»

Не израсходованный в предыдущем месяце трафик, на следующий месяц не переносится и не аккумулируется. Все направления звонков, включенные в пакет минут за ежемесячную абонентскую плату, предоставляются суммарно.

Стоимость звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату:
при условии нахождения на территории Домашнего региона

Звонки на номера МегаФон России

4

Звонки на остальные номера Домашнего региона
Звонки на номера России

0р.
1,5р.
12,5р.

Стоимость звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату:
При поездках по России
При нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь предоплаченный пакет трафика не действует на входящие вызовы и исходящие вызовы на МегаФон России

Все входящие вызовы
Звонки на номера МегаФон всей России
Звонки на остальные номера Домашнего региона
Звонки на номера России

0р.
0р.
1,5р.
12,5р.

Стоимость звонков, не включенных в пакет:
при условии нахождения на территории Домашнего региона

Звонки на мобильные и городские номера других регионов России
(кроме Домашнего региона)

12,5р.

Переадресация звонков:
на все мобильные и городские номера Домашнего региона
на номера МегаФон России
на другие мобильные и городские номера России

2,5р.
0р.
12,5р.

Международные звонки:
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа
Остальные страны
Спутниковые сети

35р.
55р.
75р.
313р.

Стоимость совершения Видео звонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

Стоимость мобильного интернета
Основной пакет интернет-трафика тарифного плана расходуется из пакета на всей территории России, за исключением Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотского АО, Сахалинской обл.,
Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость 1 МБ составляет 9,90 руб.
Единица тарификации – 250 (Двести пятьдесят) КБ. 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 по 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце
При пользовании услугой «Выделенный IP-адрес» интернет-трафик оплачивается по тарифу 9,90 руб. за 1 МБ. Объём, включенный в тарифный план, не расходуется.

Стоимость SMS5 и MMS сообщений
Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона

0р.
1,5р.

при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

Исходящее SMS на номера МегаФон России

1,9р.

при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

Исходящее SMS на номера других операторов России

1,9р.

Исходящее SMS на номера операторов других стран

5,2р.

Исходящее MMS на номера операторов всей России
Исходящее MMS на номера операторов СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
Исходящее MMS на номера операторов других стран

В тариф включены дополнительные услуги
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Удержание вызова 6; Конференц-связь; Запрет вызовов; Междугородный и международный доступ; Международный роуминг; «Калейдоскоп» 7; «МегаФонПочта»; «Кто звонил +»8; «Я звонил+»; «SMS-чек»; сервисы SIM-меню.

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс
*558# – проверить остаток трафика
*583# - подключенные платные услуги на номере
*105# - Личный кабинет
*105*00# – Получение пароля к Личному кабинету
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»
112 – Единый номер вызова экстренных служб
0500, +7-923-111-05-00; 8-800-550-05-00 - Абонентская служба МегаФон

7р.
10р.
20р.

Сноски
При подключении или переходе на тарифный план абонентская плата списывается единовременно за 15 суток обслуживания, с 16-х суток обслуживания и далее абонентская плата списывается посуточно. Если в день списания абонентской платы баланс клиента достиг порога отключения, списание абонентской платы произойдёт только после
1 пополнения счёта со стороны клиента/отключение услуги "Добровольная блокировка". В первый день подключения/перехода на тариф предоставляется половина месячного объёма трафика, далее с 16 суток со дня подключения/перехода на тариф предоставляется вторая половина месячного объёма трафика (суммируется с неизрасходованным
остатком трафика, предоставляемым впервые 15 суток обслуживания), далее трафик предоставляется ежемесячно в полном объёме через месяц со дня подключения/перехода на тариф.
2 Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. К Домашнему региону относится: Красноярский край (в том числе Таймырский муниципальный район и г. Норильск), Республики Тыва и Хакасия.
3 Доступ в интернет предоставляется только на смартфоне, телефоне и планшете. Ограничено использование торрент-ресурсов и wi-fi тетеринга.
4 1440 минут в сутки, что соответствует количеству минут в одних сутках. С 1441-й минуты в сутки, стоимость минуты составит 1,5 руб.
5

За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS -сообщений на номера 900 а также дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом и SIM-меню, используемых при оказании
дополнительных услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно узнать в разделе «Услуги контент-провайдеров» на сайте www.megafon.ru. Информацию о дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц, и их стоимости, можно узнать в разделе "Услуги".

6 Для абонентов тарифного плана «МегаФон.Безлимит» плата за услугу не взимается.
7 Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
8 Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30 июня 2018 года. Далее абонентская плата составит 1,0 руб. в сутки. Для отключения наберите на телефоне *581*3#.

Примечания:
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 60 минут. Тарификация Поминутная.
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса Лицевого счета равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
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».
Порог отключения - 0 рублей.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны на 01 февраля 2017 года.
Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».

