Единый
Архивный тариф закрыт для подключения.
Карта салонов связи

Фиксированные платежи
Подключение
Минимальный авансовый платеж при подключении

Бесплатно
200

Стоимость вызовов по направлениям
Тариф за 1 мин.

Исходящие вызовы
На все номера Домашнего региона, в том числе на номера сети «МегаФон» на Дальнем
Востоке и Восточной Сибири, до 5 минут в сутки включительно

4,50

На все номера Домашнего региона, в том числе на номера сети «МегаФон» на Дальнем
Востоке и Восточной Сибири, с 6 минуты в сутки

0,45

На номера Федеральной сети «МегаФон»1

4,00

На номера операторов мобильной и фиксированной связи Дальнего Востока и Восточной
Сибири 2

12,5

На прочие номера по России (тарификация поминутная)

12,5

Международные вызовы
За минуту
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина

35 ₽

Европа (вкл. Турцию, Израиль)

55 ₽

Азия

35 ₽

Остальные страны

75 ₽

₽, с НДС

SMS-сообщения5
Входящие сообщения

Бесплатно

Исходящее SMS на номера сети «МегаФон»

1,95

Исходящее SMS на номера других операторов Домашнего региона

1,95

На прочие номера по России5

3,00

Исходящие SMS на международные номера

5,25

MMS-сообщения (мультимедийные сообщения)

Входящее сообщение

Бесплатно

Исходящее сообщение на E-mail

7

Исходящее на номера по России

7

Исходящее на номера сотовых операторов СНГ, Украины

10

Исходящее на международные номера

20

Мобильный интернет
1 Мбайт переданных и полученных данных (интервал тарификации 250 Кбайт)4

9,9

и интернет по технологии CSD
1 минута соединения (тарификация посекундная)

3

Административные услуги, периодические и разовые
Золотые и серебряные номера, замена SIM-карты, периодическая и разовая детализация и другие
административные услуги.
Все цены указаны в ₽ с учетом НДС
Для абонентов Еврейской автономной области при нахождении в сети «МегаФон» на территории
Еврейской автономной области.
Соединения 3 секунды и более тарифицируются и предъявляются к оплате с первой секунды
соединения
Исходящие и переадресованные вызовы на номера операторов Дальнего Востока и Восточной Сибири,
номера Федеральной сети «МегаФон», прочих операторов мобильной и фиксированной связи
Еврейской автономной области тарифицируются поминутно.
* По умолчанию без абонентской платы
** Тариф действует для Абонентов Еврейской автономной области при нахождении на территории
Еврейской автономной области сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и Восточной Сибири.
Сутками считается время с 00.00.00 до 23.59.59. С 61 минуты вызовов за текущие сутки исходящие
вызовы на номера операторов мобильной и фиксированной связи Еврейской автономной области,
включая номера сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, тарифицируются по цене 6
₽ за минуту с учетом НДС.
При учете исходящих минут за сутки в трафике абонента не учитываются минуты, использованные в
рамках тарифных опций, вознаграждений по программе «МегаФон-Бонус» и прочие скидки в виде
исходящих минут на номера операторов мобильной и фиксированной связи Еврейской автономной
области, номера сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и Восточной Сибири.
*** Отправив USSD-запросы *100*5# или *100*6# Вы можете узнать о количестве выговоренных
платных минут за текущие сутки.

Федеральная сеть МегаФон: МегаФон-Москва, МегаФон-Северо-Запад, МегаФон-Северный Кавказ,
МегаФон-Поволжье, МегаФон-Урал, МегаФон-Центр, МегаФон-Сибирь, МегаФон-Дальний Восток.
1

Регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири: Амурская область, Еврейская автономная область,
Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край,
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский
2

автономный округ.
3

Точка доступа APN=internet.

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

Исходящие звонки/SMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ) тарифицируются по
базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие звонки/SMS в Крым на украинскую систему
нумерации (+380 ХХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Украину.
5

За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMSсообщений на номера 900, 9001, 5927, 0707, +79037672265, а также дополнительных услуг Оператора,
осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов
и иным способом, а также WAP-доступ и SIM-меню, используемые при оказании дополнительных
услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контентпровайдеров можно узнать в разделе «Услуги от контент провайдеров» на сайте www.megafon.ru.
Информацию о дополнительных услугах Оператора и их стоимости можно узнать в разделе «Услуги»
на сайте www.megafon. SMS-сообщения на номера 900, 9001, 5927, 0707, +79037672265
тарифицируется 1,95 руб. за одно сообщение
6

В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд, начисляется абонентская
плата в размере 15 ₽ в сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения порога отключения.
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 или ниже порога отключения.
Подробнее об услугах за пределами Домашнего региона на территории России по направлениям, в
международном роуминге по направлениям.
Домашний регион – субъект Российской Федерации, на территории которого клиент заключил Договор
об оказании услуг связи «МегаФон». Дальневосточный филиал (или условное наименование Дальний
Восток и Восточная Сибирь) включает в себя следующие субъекты РФ: Амурская, Иркутская,
Магаданская, Сахалинская области, Еврейская Автономная область, Республики Бурятия, Саха
(Якутия), а также Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край и Чукотский
автономный округ. В случае заключения договора на территории Хабаровского края, зоной Домашнего
региона является Хабаровский край и Еврейская автономная область. В случае заключения договора на
территории Республики Бурятия, зоной Домашнего региона является Республики Бурятия и Иркутская
область.

