Тёплый приём 2013
Архивный тариф закрыт для подключения.

Федеральный номер.
Отсутствие абонентской платы и других обязательных
ежемесячных платежей.
Выгодная стоимость междугородных звонков по
России и международных звонков по всему миру.
Низкая стоимость исходящих вызовов внутри
тарифа.
Любые входящие вызовы бесплатны.
Полный пакет услуг.
Все расценки приведены в ₽ и включают в себя НДС

Разовые и периодические платежи, пакет услуг1
Плата за подключение, разовая
0
Минимальный первоначальный авансовый платёж, разовый
150
Минимальная обязательная плата за услуги, ежемесячно
0
Объем услуг, включенный в минимальную обязательную плату за услуги, ежемесячно

-

Исходящие местные вызовы, за минуту
круглосуточно2
На телефоны «МегаФон» абонентов того же тарифного плана Домашнего региона
0,5
На телефоны «МегаФон» Домашнего региона
1,5
На телефоны других операторов сотовой связи Домашнего региона
1,5
На телефоны ГТС Домашнего региона
1,5
Фиксированный размер увеличения стоимости первых 3 секунд разговора3
0,5
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Исходящие междугородные вызовы , за минуту
круглосуточно2
4

На телефоны «МегаФон» по России (кроме Домашнего региона)
2
На телефоны ГТС и других операторов сотовой связи России (кроме Домашнего региона)
3
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Исходящие международные вызовы , за минуту
круглосуточно2
4

Абонентам «МегаФон Таджикистан»

2,5
Южная Осетия
5
Абхазия, Грузия, Таджикистан (кроме абонентов «МегаФон Таджикистан»), Туркменистан,
Узбекистан
9,5
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Украина
15
Азербайджан, Молдова, Республика Беларусь
25
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
55
Остальные страны
75
Системы спутниковой связи
313

Входящие вызовы, за минуту круглосуточно2
С любых телефонов
0

Исходящие текстовые сообщения, за сообщение
круглосуточно2
SMS-сообщения по Домашнему региону
2
SMS-сообщения по России (кроме Домашнего региона)
2,8
Международные SMS-сообщения (на мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии,
Украины и Южной Осетии)
3

Международные SMS-сообщения (на мобильные номера других стран)
3,5

Исходящие мультимедийные сообщения, за
сообщение круглосуточно2
MMS-сообщения по России
7
Международные MMS-сообщения (на мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии,
Украины и Южной Осетии)
10
Международные MMS-сообщения (на мобильные номера других стран)
20

Входящие текстовые и мультимедийные
сообщения, за сообщение круглосуточно2
Входящие SMS- и MMS-сообщения
0

Прием и передача данных по технологии
2G/3G/4G+, круглосуточно2
Мобильный интернет, за 1 МБ
9,9
Тарификация (бесплатный порог отсутствует)5
По 250 КБ

Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на российскую систему
нумерации (+7 ХХХ) при нахождении абонента на территории Домашнего региона
тарифицируются по базовым расценкам исходящих вызовов/SMS/MMS по России. Стоимость
исходящих вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации
(+380 ХХХ) при нахождении абонента на территории Домашнего региона составляет 25 ₽/мин.
Стоимость исходящих SMS-сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую
систему нумерации (+380 ХХХ) при нахождении абонента на территории Домашнего региона
составляет 5 ₽ за сообщение, стоимость MMS-сообщений – 10 ₽ за сообщение.
Стоимость исходящих вызовов абонентам «МегаФон-Таджикистан» указана при условии
подключения бесплатной тарифной опции «МегаФон-Таджикистан» со 2-ой по 20-ую минуту

разговора (команда для подключения —

*105*0047# ). Стоимость 1-ой и с 21-ой минуты

разговора, а также стоимость вызовов по данному направлению без опции составляет 9,5
₽/мин.

Все расценки приведены в ₽ и включают в себя НДС

Разовые и периодические платежи, пакет услуг1
Плата за подключение, разовая
0
Минимальный первоначальный авансовый платёж, разовый
150
Минимальная обязательная плата за услуги, ежемесячно
0
Объем услуг, включенный в минимальную обязательную плату за услуги, ежемесячно
-

Пакет основных услуг1


Местная связь



Междугородная и международная связь



Услуги связи в сети «МегаФон» за пределами Домашнего региона



Национальный роуминг, Международный роуминг



SMS



АОН



Ожидание вызова / Удержание вызова



Переадресация вызова



Конференц-связь



Передача факсов / Передача данных (по каналам GSM)



Запрет вызовов с аппарата, управляемый абонентом



Мобильный интернет



MMS



Сервис-Гид



Уведомление о балансе

Исходящие местные вызовы, за минуту
круглосуточно2
На телефоны «МегаФон» абонентов того же тарифного плана Домашнего региона
0,5
На телефоны «МегаФон» Домашнего региона
1,5
На телефоны других операторов сотовой связи Домашнего региона
1,5
На телефоны ГТС Домашнего региона
1,5
Фиксированный размер увеличения стоимости первых 3 секунд разговора3
0,5
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Исходящие междугородные вызовы , за минуту
круглосуточно2
4

На телефоны «МегаФон» по России (кроме Домашнего региона)
2
На телефоны ГТС и других операторов сотовой связи России (кроме Домашнего региона)
3
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Исходящие международные вызовы , за минуту
круглосуточно2
4

Абонентам «МегаФон Таджикистан»
2,5

Южная Осетия
5
Абхазия, Грузия, Таджикистан (кроме абонентов «МегаФон Таджикистан»), Туркменистан,
Узбекистан
9,5
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Украина
15
Азербайджан, Молдова, Республика Беларусь
25
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
55
Остальные страны
75
Системы спутниковой связи
313

Входящие вызовы, за минуту круглосуточно2
С любых телефонов
0

Исходящие текстовые сообщения, за сообщение
круглосуточно2
SMS-сообщения по Домашнему региону
2
SMS-сообщения по России (кроме Домашнего региона)
2,8
Международные SMS-сообщения (на мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии,
Украины и Южной Осетии)
3
Международные SMS-сообщения (на мобильные номера других стран)

3,5

Исходящие мультимедийные сообщения, за
сообщение круглосуточно2
MMS-сообщения по России
7
Международные MMS-сообщения (на мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии,
Украины и Южной Осетии)
10
Международные MMS-сообщения (на мобильные номера других стран)
20

Входящие текстовые и мультимедийные
сообщения, за сообщение круглосуточно2
Входящие SMS- и MMS-сообщения
0

Прием и передача данных по технологии
2G/3G/4G+, круглосуточно2
Мобильный интернет, за 1 МБ
9,9
Тарификация (бесплатный порог отсутствует)5
По 250 КБ

Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на российскую систему
нумерации (+7 ХХХ) при нахождении абонента на территории Домашнего региона
тарифицируются по базовым расценкам исходящих вызовов/SMS/MMS по России. Стоимость
исходящих вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации
(+380 ХХХ) при нахождении абонента на территории Домашнего региона составляет 25 ₽/мин.
Стоимость исходящих SMS-сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую
систему нумерации (+380 ХХХ) при нахождении абонента на территории Домашнего региона
составляет 5 ₽ за сообщение, стоимость MMS-сообщений – 10 ₽ за сообщение.
Стоимость исходящих вызовов абонентам «МегаФон-Таджикистан» указана при условии
подключения бесплатной тарифной опции «МегаФон-Таджикистан» со 2-ой по 20-ую минуту
разговора (команда для подключения —

*105*0047# ). Стоимость 1-ой и с 21-ой минуты

разговора, а также стоимость вызовов по данному направлению без опции составляет 9,5
₽/мин.

Стоимость услуг в поездках вы можете узнать
в разделах «Путешествие по России» и «Путешествие
по миру»2
Входящие вызовы, за минуту круглосуточно
С телефонов «МегаФон»
9,99 / 9,99
С других телефонов
9,99 / 9,99

Исходящие вызовы по России, за минуту
круглосуточно
На телефоны «МегаФон»
9,99 / 9,99
На телефоны ГТС и других операторов сотовой связи России, в том числе Республики Крым и
г. Севастополь
9,99 / 9,99
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Исходящие международные вызовы, за минуту
круглосуточно
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
35 / 35
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
55 / 55
Остальные страны
75 / 75

Системы спутниковой связи
313 / 313
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Текстовые и мультимедийные сообщения, за
сообщение круглосуточно
Входящие SMS-сообщения
0/0
Входящие MMS-сообщения
3/3
Исходящие SMS-сообщения по России, в том числе Республики Крым и г. Севастополь
4,9 / 4,9
Исходящие международные SMS-сообщения (на мобильные номера стран СНГ, Абхазии,
Грузии, Украины и Южной Осетии)
5,95 / 5,95
Исходящие международные SMS-сообщения (на мобильные номера других стран)
5,95 / 5,95
Исходящие MMS-сообщения по России, в том числе Республики Крым и г. Севастополь6
10 / 10
Исходящие международные MMS-сообщения (страны СНГ, Грузия)6
13 / 13
Исходящие международные MMS-сообщения (кроме стран СНГ, Грузии)6
23 / 23

Прием и передача данных по технологии 2G/3G/4G+,
круглосуточно
Мобильный интернет, за 1 МБ7
9,9 / 9,9

Тарификация (бесплатный порог отсутствует)5
По 250 КБ / По 250 КБ

Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на российскую систему
нумерации (+7 ХХХ) тарифицируются по базовым расценкам исходящих вызовов/SMS/MMS в
Россию. Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую
систему нумерации (+380 ХХХ) тарифицируются по базовым расценкам исходящих
звонков/SMS/MMS в Украину.
При нахождении абонента на территории Республики Крым и г. Севастополь тарифные опции
внутрисетевого роуминга не предоставляются.

Стоимость услуг в поездках вы можете узнать
в разделах «Путешествие по России» и «Путешествие
по миру»2
Входящие вызовы, за минуту круглосуточно
С любых телефонов
15

Исходящие вызовы по России, за минуту
круглосуточно
На телефоны «МегаФон»
15
На телефоны ГТС и других операторов сотовой связи региона пребывания абонента
15
На телефоны ГТС и других операторов сотовой связи России, кроме указанных выше
15
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Исходящие международные вызовы, за минуту
круглосуточно
СНГ (в т.ч. Белоруссия), Грузия, Украина
60

Европа (в т.ч. Прибалтика)
115
США и Канада
150
Азия
160
Остальные страны
160
Инмарсат
280
Тарификация вызовов (соединение продолжительностью менее 3-х секунд не
тарифицируется)
Поминутная

Текстовые сообщения, за сообщение круглосуточно
Входящие SMS-сообщения
0
Исходящие SMS-сообщения
5
Стоимость услуг в поездках вы можете узнать в разделах «Путешествие
по России» и «Путешествие по миру»2

Дополнительные услуги
Сетевые услуги, за минуту круглосуточно
Исходящие вызовы на телефоны служб экстренного вызова (Единый номер вызова
экстренных служб — 112; Пожарная охрана — 01, 010; Полиция, Служба «Антитеррор» — 02,
020; Скорая медицинская помощь — 03, 030; Служба газа — 04, 040)
0
Передача данных (по каналам GSM), передача факсов
Согласно тарифу на исходящие вызовы (с учетом фиксированного размера увеличения
стоимости первых 3 секунд разговора)

Прием данных (по каналам GSM), прием факсов
0

Услуги абонентской службы
Платиновый номер, разовый платёж
В соответствии со специальными тарифами
Золотой номер, разовый платёж
500
Серебряный номер, разовый платёж
150
Выбор номера абонентом, разовый платёж
0
Выделение дополнительных федеральных номеров для приема факсов / данных, разовый
платёж за каждый номер
100 / 100
Абонентская плата за использование дополнительных федеральных номеров для приема
факсов / данных, ежемесячный платёж за каждый номер
50 / 50
Блокировка телефонного номера, установление блокировки / абонентская плата в сутки
0/1
Детализированный счет, ежемесячно / разовый
30 / 45
Доставка счета абоненту курьером / заказным письмом / факсом / e-mail / на руки в Центре
продаж и обслуживания
100 / 50 / 15 / 0 / 0
Смена тарифного плана (первая смена тарифного плана с момента подключения к сети
«МегаФон», а также если с момента предыдущего перехода прошло более одного
месяца/если с момента предыдущего перехода прошло менее одного месяца), разовый
платёж
0/30 на тарифный план 1 и 3 категории; 100 на тарифный план 2 категории; 0 на
корпоративный тарифный план

Замена SIM-карты (первая замена в течение одного календарного месяца / последующие
замены в течение одного календарного месяца), разовый платёж
0 / 15
Замена номера (первая замена в течение одного календарного месяца / последующие
замены в течение одного календарного месяца), разовый платёж
0 /50
Переоформление договора на частного клиента / на корпоративного клиента, разовый платёж
50 / 0

На данном тарифном плане предоставляются услуги «Дополнительный прямой городской
номер с переадресацией для телефонии», «Дополнительный прямой городской номер с
переадресацией для приема факсов» и «Дополнительный прямой городской номер с
переадресацией для приема данных». За подключение каждого дополнительного номера
взимается разовый платёж в размере 300 ₽. Ежемесячная абонентская плата за
«Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для телефонии»,
«Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для приема факсов» и
«Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для приема данных»
составляет 150 ₽.

Примечания

1

Для того чтобы воспользоваться услугами местной, междугородной, международной связи и
связи в сети «МегаФон» за пределами Домашнего региона, остаток денежных средств на
Лицевом счёте должен быть более нуля; услугами международного роуминга – более нуля
для входящих и исходящих голосовых вызовов, текстовых сообщений и мобильного
интернета (более 300 рублей в сетях некоторых операторов-партнеров ПАО «МегаФон» по
роумингу). Если на Лицевом счёте остаток средств меньше или равен указанным суммам,
данные услуги автоматически отключаются, больше – автоматически подключаются. Услуги,
включённые в пакет основных услуг, предоставляются без платы за подключение и
абонентской платы, если не указано иное. Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно
(при наличии пункта «Калейдоскоп» в SIM-меню MegaFonPRO), тарифицируются только
запросы контента, стоимость контента указывается в информационном сообщении; при
использовании услуги впервые, предоставляется тестовый период до 14 дней с
нетарифицируемым контентом.
2

За исключением запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами, иных
третьих лиц и дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих
вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также
интернет-доступа и SIM-меню, используемых при оказании дополнительных услуг Оператора.
Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг Оператора с контентпровайдерами можно узнать в разделе «Услуги на коротких номерах». Информацию о

дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц и их стоимости можно узнать в
разделе «Услуги» и обратившись с телефона «МегаФон» в справочно-информационную
службу Оператора по бесплатному номеру 0500.
3

Расчёт стоимости первой минуты исходящего вызова производится следующим образом
(для разговора длительностью 3 секунды и более): стоимость первой минуты =
фиксированный размер увеличения стоимости первых 3 секунд + стоимость минуты вызова
по выбранному направлению (в соответствии с тарифным планом). Соединение
длительностью менее 3 секунд не тарифицируется.
4

Исходящие междугородные и международные вызовы тарифицируются по принципу «тариф
на исходящий междугородный или международный вызов без локальной составляющей
вызова». При совершении исходящих междугородных и международных вызовов стоимость
первой минуты соединения не увеличивается.
5

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 по 250 КБ.
Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление
интернет-трафика в календарном месяце производится по 250 КБ.
6

При нахождении абонента за пределами Домашнего региона на территории России
стоимость исходящего MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения в
Домашнем регионе и стоимости за интернет-соединение, которое составляет 3 ₽.
При нахождении абонента в тарифной зоне «Европа» стоимость исходящего MMS-сообщения
складывается из стоимости MMS-сообщения в Домашнем регионе и стоимости за интернетсоединение, которое составляет 30 ₽.
При нахождении абонента в тарифной зоне «СНГ» стоимость исходящего MMS-сообщения
складывается из стоимости MMS-сообщения в Домашнем регионе и стоимости за интернетсоединение, которое составляет 35 ₽.
При нахождении абонента в тарифной зоне «Популярные страны» стоимость исходящего
MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения в Домашнем регионе и
стоимости за интернет-соединение, которое составляет 100 ₽.
При нахождении абонента в тарифных зонах «Остальные страны» и «Спутниковые сети»
стоимость исходящего MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения в
Домашнем регионе и стоимости за интернет-соединение, которое составляет 140 ₽.
При нахождении абонента в тарифной зоне «Самолеты «Аэрофлота» стоимость исходящего
MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения в Домашнем регионе и
стоимости за интернет-соединение, которое составляет 70 ₽.

7

Прием и передача данных в сетях 2G/3G/4G+ при нахождении абонента за пределами
Домашнего региона на территории Брянской, Владимирской, Калужской, Курской,
Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тульской областей тарифицируются в соответствии с
тарифным планом абонента. Прием и передача данных в сетях 2G/3G/4G+ при нахождении
абонента на территории Таймырского МР, г.Норильск, Магаданской обл., Камчатского края,
Чукотского АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым, г.

Севастополь в сети «МегаФон» тарифицируются по 9,9 ₽ за 1 МБ (тарификация по 250 КБ).
Все указанные расценки, условия тарификации и условия предоставления услуг применяются
на территории фактического радиопокрытия сети Центрального филиала ПАО «МегаФон»
Домашнего региона, если не указано иное. За его пределами действуют специальные и
роуминговые расценки, условия тарификации и условия предоставления услуг.
Все приведенные расценки, условия тарификации и условия предоставления услуг
действительны при обслуживании в сети «МегаФон».
Оплата услуг производится в рублях. При расчёте стоимости оказанных услуг (для каждого
вызова, сообщения, сессии и т.п.) денежная единица, меньшая копейки, округляется по
правилам математики.
Условия предоставления услуг могут быть изменены Оператором в одностороннем порядке.
Изменения вступают в силу с даты публикации на сайте Оператора www.megafon.ru
Домашний регион – субъект Российской Федерации, на территории которого клиент заключил
Договор об оказании услуг связи «МегаФон».
Технические показатели, характеризующие качество предоставления услуг по передаче
данных: максимальная скорость передачи пакетного трафика к абоненту 32 Кбит/с на
таймслот (определяется загрузкой сети); используемые абонентские интерфейсы и протоколы
передачи данных: Um (радиоинтерфейс), TCP/IP, Х.25; оказываемые услуги связи по
передаче данных: Мобильный интернет, ММS.
Все представленные услуги оказываются в соответствии с Договором об оказании услуг
связи, заключаемым между абонентом и ПАО «МегаФон» в лице Центрального филиала,
Условиями оказания услуг связи «МегаФон» и Тарифным планом, являющимися
неотъемлемой частью Договора.

