Любимый край
Архивный тариф закрыт для подключения.
₽, с НДС
Минимальный авансовый платёж

100 ₽

Абонентская плата
Федеральный номер (923)
Городской номер

Бесплатно
3,00 в сутки

Входящие вызовы
Входящие вызовы с любых номеров

Исходящие вызовы

На номера абонентов сети МегаФон
Омской области
На номера всех операторов мобильной
связи Омской области
На номера операторов местной связи
Омской области
На номера МегаФон Сибири и
федеральные номера единой сети МегаФон
Звонки на мобильные и городские номера
других регионов России

Бесплатно
Стоимость за 1 минуту в ₽1
На территории региона На территории региона
подключения в
подключения в
тарифной зоне
тарифной зоне «Город»2
2
«Область»
0,30
1,50
0,553

1,50

1,50

1,50

3,00

3,00

12,5

12,5

Исходящие SMS4, за 1 сообщение
На номера всех операторов мобильной
связи Омской области
На мобильные номера России7
На номера международных мобильной
операторов

2,00
2,00
5,20

Исходящее MMS4, за 1 сообщение
На мобильные номера России7
На номера мобильных операторов стран
СНГ5 и Украины
На номера мобильных операторов других
стран6

7,00
10,00
20,00

Передача данных
Мобильный интернет, 1 МБ8

9,90

Интервалы тарификации
Мобильный интернет, переданной и
принятой информации

250 КБ

Цены указаны в российских ₽ с учётом НДС. Переадресация вызовов тарифицируется по цене исходящего
вызова.
Тарификация исходящих вызовов поминутная. Нетарифицируемый интервал — 3 секунды. Максимальная
продолжительность как входящего, так и исходящего вызова составляет 60 (шестьдесят) минут.
Порог отключения составляет 0,00 (ноль) ₽, когда баланс достигает данного уровня, Сибирский филиал
ПАО «МегаФон» имеет право приостановить оказание услуг связи с сохранением возможности звонка на
0500 (абонентская служба), на 0011 (платёжная система), 010, 020, 030 и возможности приёма входящих
звонков и SMS в течение 90 (девяноста) дней с момента блокировки.
В Сибирский филиал (Сибирь) входят: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области,
Красноярский и Алтайский края, республики Хакасия, Алтай и Тыва.
Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор

об оказании услуг связи компании «МегаФон».
Параметры тарифа действительны при условии нахождения абонента в Омской области.
Стоимость перехода на тариф «Любимый край» 30 ₽ с НДС.
1 — Дополнительно оплачивается фиксированная часть стоимости первой минуты вызова в размере 95 коп.
Фиксированная часть стоимости первой платной минуты списывается в меньшем размере, если вызов
содержал бесплатные минуты (пропорционально доле платных минут в общей продолжительности вызова).
(Кроме звонков на номера других операторов мобильной и местной связи Сибирского региона (кроме
Омской области).
2 — к тарифной зоне «Город» относятся населённые пункты: г. Омск , пос. Светлый, пос. Осташково,
с.Зимино. К тарифной зоне «Область» относится вся территория Омской области, за исключением
перечисленных выше населённых пунктов. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить перечень
населённых пунктов, относящихся к тарифным зонам «Город» и «Регион», путём размещения информации
на официальном сайте megafon.ru.
3 — Стоимость минуты вызова с 1 (первой) по 10 (десятую) минуту, с 11 минуты в сутки стоимость 1,50 ₽ за
минуту.
4 — За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц и
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 контент-провайдеров 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.ru и обратившись в Абонентскую службу по телефону 0500.
5 — СНГ — Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия,
Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия.
6 — Кроме стран СНГ, Украины и России.
7 — За исключением сообщений в Республику Крым и г. Севастополь, где стоимость SMS – 5,20 ₽, MMS –
10,00 ₽.
8 — 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 в большую сторону. Если первая интернетсессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце
производится по 250 КБ в большую сторону.
Абоненты, желающие пользоваться тарифом региона подключения:
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд, начисляется абонентская плата
в размере 5 ₽ в сутки. Абонент в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора об оказании
услуг связи путём неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения
баланса Лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.

Услуги, включённые в тарифный план:
МегаФон Почта1, АОН, Ожидание / удержание вызова, SIM-портал МегаФон PRO, Всегда на связи, MMSсообщения, Мобильный интернет, SMS-сообщения, Переадресация вызовов, Междугородний и
международный доступ, Ноль проблем, Путешествие по России, Я звонил+

1 — Услуга «МегаФон Почта» в «Лёгкой версии» входит в тарифный план, дополнительная плата за
пользование услугой не взимается. «Полную версию» услуги «МегаФон Почта» Вы можете подключить
самостоятельно за абонентскую плату. Подробности об услуге «МегаФон Почта» и условиях её
предоставления — на сайте http://megafon.mobi.

