МегаФон-Всё включено VIP 07.16
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории

Оренбургской области

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:

0,00р.
49,00р.

Минимальный авансовый платеж при подключении 1
-на федеральный номер:

2 100,00р.

-на федеральный номер с дополнительным городским номером:

2 198,00р.

Абонентская плата в месяц 2
Абонентская плата месяц в месяц с использованием городского номера

2 000,00р.
2 098,00р.

В абонентскую плату включено, в месяц:

безлимитно3

- Минут:
(звонки на номера абонентов МегаФон Домашнего региона 4 и России 5, в том числе в поездках по России)

4000

- Минут6:
(звонки на номера абонентов других операторов мобильной и местной связи Домашнего региона и России, в том числе в поездках по России)

15

7

- Мобильного интернета , Гб:
(включенный в абонентскую плату объем трафика предоставляется ежемесячно и действует на территории России)

4000
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- SMS :
(на номера абонентов мобильных операторов России, в том числе в поездках по России)

4

- видеоконтент пакет ТВ-каналов МегаФон и фильмы 19, шт.:
Не израсходованный в предыдущем месяце трафик, на следующий месяц не переносится и не аккумулируется. Все направления звонков, смс-сообщений, включенные в ежемесячный пакет минут за абонентскую плату, предоставляются суммарно.

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

Звонки на номера абонентов других операторов Домашнего региона

1,50р.

Звонки на номера абонентов других операторов России

1,50р.

При поездках по России

Звонки на номера абонентов других операторов Домашнего региона

1,50р.

Звонки на номера абонентов других операторов России

1,50р.

Переадресованные соединения тарифицируются по стоимости исходящих соединений с номером, на который установлена переадресация.

Стоимость звонков, не включенных в абонентскую плату:
При условии нахождения на территории Домашнего региона

0,00р.

Все входящие вызовы
При поездках по России

0,00р.

Все входящие вызовы

Международные звонки, руб./мин.:
35,00р.

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
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55,00р.

Остальные страны9

75,00р.

Спутниковые сети

313,00р.

Информацию о стоимости услуг в национальном роуминге и в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».
Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

Стоимость мобильного интернета 7,10
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового оплаченного периода, а также при подключении опции из линейки «Продли скорость».
Интернет-трафик 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.

Стоимость SMS11 и MMS сообщений
Входящие SMS и MMS

0,00р.

Исходящее SMS на номера операторов Поволжского филиала 4

1,50р.

при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

1,95р.

Исходящее SMS на номера операторов России
при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

5,25р.

Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера операторов Домашнего региона и России
Исходящее MMS на номера операторов СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина 12
Исходящее MMS на номера операторов других стран
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Полезные номера и команды:
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс
*558# – проверить остаток трафика
*583# - подключенные платные услуги на номере
*105#,0505 - Личный кабинет
*105*01# – Получение пароля к Личному кабинету
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»
112 – Единый номер вызова экстренных служб
0500, +7-927-111-05-00; 8-800-550-05-00 - Абонентская служба МегаФон

7,00р.
10,00р.
20,00р.

При подключении тарифного плана активируется пакет услуг:
Местные вызовы

Запрет вызовов

Междугородные и международные вызовы

Конференц-связь

Видеовызовы13

Текстовые сообщения (SMS)

Оказание услуг связи в сети МегаФон за пределами Домашнего региона и Поволжcкого филиала

Система самообслуживания «Корпоративный портал»/«Сервис-Гид»

Национальный и международный роуминг 14

Мобильный интернет (пакетная передача данных)

Доступ к спутниковым сетям связи

Мультимедийные сообщения (MMS)

Определение номера

USSD-сервис

Переадресация вызова

Административные услуги
Передача данных (до 28800 бит/сек.) 16

Конференц-связь
МегаФон - почта («Лёгкая» версия)
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Информационно-развлекательные услуги

Ожидание вызова

Антиопределитель номера

Удержание вызова

Я звонил+18

17

Услуги абонентского сервиса:
Детализация счета по e-mail (предоставляется по письменному запросу)

0,00р.

Блокировка обслуживания на срок от 30 дней до 180 дней (только при отсутствии задолженности)

0,00р.

Детализация счета на бумажном/CD носителе (за один календарный день)

5,00р.

Отправка счета по почте (предоставляется по письменному запросу)

29,00р.

Замена абонентского номера

50,00р.

Переоформление договора на предоставление услуг связи

0,00р.

Замена SIM-карты

0,00р.

Справочная служба «МегаФон» (региональные номера):
Не тарифицируется на территории Поволжского филиала в сети «МегаФон»
Астраханская область: 8 (8512) 995 099; Республика Башкортостан: 8 (347) 266 09 99; Волгоградская область: 8 (8442) 510 999;
Республика Калмыкия: 8 (8472) 295 999; Республика Мордовия: 8 (8342) 302 999; Оренбургская область: 8 (3532) 920 999;
Пензенская область: 8 (8412) 399 999; Самарская область: 8 (846) 277 29 99, 8 (84635) 78 999, 8 (8482) 717 999;
Саратовская область: 8 (8452) 779 999, 8 (8453) 689 999, 8 (8453) 719 999; Республика Татарстан и Республика Марий Эл: 8 (8432) 494 999;
Ульяновская область: 8 (8422) 700 999; Чувашская Республика: 8 (8352) 279 999.

Примечания:
1 Минимальный авансовый платёж – сумма, вносимая Абонентом при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счёте в качестве предоплаты за услуги. Сумма может отличаться от указанной, в зависимости от салона связи в вашем населенном пункте.
2 По факту подключения/перехода на тариф абонентская плата списывается единовременно в полном объеме, далее абонентская плата списывается ежемесячно в полном объеме через месяц со дня подключения/перехода на тариф.
3 С 1441-й минуты в сутки, стоимость минуты составит 1,50 руб.
4 Домашний регион – область или республика в Поволжском филиале, на территории которой абонент заключил договор об оказании услуг связи «МегаФон». Поволжский филиал – включает в себя субъекты РФ: Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская,
Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республики: Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика.
5 Все объемы трафика, включенные в абонентскую плату, действующие при поездках по России, не действуют на территории Республики Крым и г. Севастополь. Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по
базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Украину.
6 Начисление трафика минут происходит в день подключения/перехода на ТПО в полном объеме, далее трафик начисляется ежемесячно в полном объеме через месяц со дня подключения/перехода на тариф.
7 В первый день подключения/перехода на тариф нетарифицируемый мобильный интернет-трафик без скоростных ограничений предоставляется в полном объеме, далее трафик начисляется ежемесячно в полном объеме через месяц со дня подключения/перехода на тариф.
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 производится ежечасно по 250 КБ в большую сторону.
Доступный объем интернет-трафика и дату его начисления можно узнать с помощью комбинации *558#.

8 Начисление SMS-трафика происходит в полном объеме первый день подключения/перехода на тариф, далее трафик начисляется ежемесячно в полном объеме через месяц со дня подключения/перехода на тариф.
9 Перечень стран, доступный в рамках данного направления, указан на сайте www.megafon.ru.
10 При действующих тарифных опциях «Интернет XS», «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL» тарификация за пределами Домашнего региона на тарифном плане «МегаФон-Всё включено VIP 07.16» на территории действия сети ПАО «МегаФон» (включая
Поволжский филиал ПАО «МегаФон»), за исключением Домашнего региона) будет осуществляться по стоимости 9,90 руб/Мб. Осуществляется ежечасное, а также при завершении интернет-сессии округление трафика в большую сторону, с точностью до 250 кб. В случае
отключения тарифной опции Интернет-трафик предоставляется согласно условиям тарифного плана.
11 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, а также посредством WAP-доступа 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".
12 Стоимость исходящего MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения в домашнем регионе и стоимости за Интернет-соединение
13 Услуга «Видеовызов» позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для совершения видеовызова необходимо, чтобы оба абонента находились в зоне действия сети 3G или 4G и имели телефоны, поддерживающие 3G или 4G и функцию видеовызова.
14
15
16
17

Рекомендуемый остаток на лицевом счете более 500 руб. (для клиентов с авансовой системой оплаты).
Подключается «Лёгкая» версия услуги «МегаФон почта». Абонентская плата за услугу не взимается.
Передача данных (до 28800 бит/сек.), исходящие соединения 1,47 руб./мин.
Стоимость разового запрета определения номера 5 руб. Для разового скрытия номера наберите #31# перед номером абонента (или скройте свой номер через меню телефона)

18 Услуга «Я звонил+» дает возможность проинформировать Вызываемого абонента о том, что Вызывающий абонент пытался с ним связаться, в случае если у него недостаточно средств для совершения вызова или Вызываемый абонент был занят и/или недоступен. Только при
попытке совершения исходящего вызова на абонентские номера вызываемых абонентов других мобильных операторов РФ. После попытки позвонить абоненту (даже если у вас не хватает средств на счете или вызываемый номер недоступен), у него отобразится информация о
пропущенном вызове. В случае занятости/недоступности вызываемого абонента информация о попытке вызова направляется после того, как абонентский номер вызываемого абонента освободился/появился в сети. В случае, если не удается доставить уведомление в виде
пропущенного вызова, направляется уведомление в виде SMS.
Услуга недоступна в национальном и международном роуминге. Услуга «Я звонил+» не распространяется на исходящие вызовы абонентам МегаФон. В случае нахождения вызываемого абонента в сети LTE, уведомление доставлено не будет. Услуга предоставляется без
взимания платы – 0 руб.
19 В абонентскую плату включена аренда фильмов 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 ТВканалов «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».
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».
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 450 руб. в месяц. Абонентская плата начисляется ежедневно, равными долями, до момента достижения порога отключения. Абонент в одностороннем
порядке отказывается от исполнения Договора об оказании услуг связи путем неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Поминутная тарификация.
Порог отключения - 0 руб.
Стоимость услуг по тарифному плану может изменяться в зависимости от подключенных дополнительных услуг и тарифных опций.
Максимальная продолжительность соединения на территории Поволжского филиала составляет 60 мин.
Оператор связи – ПАО «МегаФон». Лицензии №_________

