Всё просто 2016
Архивный тариф закрыт для подключения.

Все местные звонки — 0,85 ₽
Ежемесячная абонентская плата

0₽

Звонки на мобильные и городские номера Домашнего региона
На номера МегаФона других регионов России

0,85 ₽

Звонки на мобильные и городские номера других регионов России

12,5 ₽

3₽

Мобильный интернет)
За 1 МБ с опцией Интернет XS (посуточный)
За 1 МБ без подключенных опций

0₽
9,9 ₽

Исходящие SMS и MMS
SMS на любые мобильные номера Домашнего региона с опцией
SMS XXS
На любые мобильные номера Домашнего региона
Без дополнительных опций
SMS на номера МегаФона других регионов России
SMS на другие мобильные номера России
МMS на любые мобильные номера всех регионов России

0₽
2₽
9,99 ₽
2₽
7₽

Звонки в другие страны
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны
Системы спутниковой связи

35 ₽
55 ₽
75 ₽
313 ₽

Тарификация услуг в поездках
Стоимость услуг в поездках вы можете узнать в разделах «Путешествие по России» и «Путешествие
по миру».

Особенности
Мобильный интернет
Мобильный интернет предоставляется на условиях тарифной опции Интернет XS (посуточный) без
абонентской платы в течение 7 календарных дней с момента подключения или перехода на тариф. Опция
Интернет XS (посуточный) ежесуточно предоставляет 70 МБ интернет-трафика без ограничения скорости.
Сверх данного объёма максимальная скорость приёма/передачи данных — 64 Кбит/с. Зона действия опции —
Домашний регион.

Если в течение этих 7 дней суммарный объём интернет-трафика составит 0 — 499 КБ, то опция
Интернет XS (посуточный) отключится, с 8-го дня стоимость мобильного интернета — 9,90 ₽
за 1 МБ.
Если в течение этих 7 дней суммарный объём интернет-трафика составит 500 КБ и более, то с 8-го
дня мобильный интернет будет предоставляться на условиях опции Интернет XS (посуточный)
по стоимости 5,00 ₽ в сутки. Для самостоятельного отключения опции наберите с телефона
*105*1017# .
Если на номере уже подключена интернет-опция, то при переходе на данный тарифный план, тарифная опция
Интернет XS (посуточный) не подключается и льготный период не предоставляется.

SMS
SMS-сообщения предоставляются на условиях опции SMS XXS, в рамках которой предлагается
10 нетарифицируемых SMS в сутки на номера всех операторов мобильной связи Домашнего региона, при
исчерпании которых SMS на номера всех операторов мобильной связи Домашнего региона будут
тарифицироваться по базовым условиям тарифа — 1,7 ₽ /шт. Пользование опцией бесплатно 10 календарных
дней с момента подключения или перехода на тариф.
Если в течение 10 дней абонент отправил менее 3 SMS на номера операторов мобильной связи
Домашнего региона, опция «SMS XXS» отключается, с 11-го дня стоимость SMS составит 1,7 ₽/шт.
Если в течение 10 дней абонент отправил 3 и более SMS на номера операторов мобильной связи
Домашнего региона, с 11-го дня абонентская плата за пользование опцией составит 2 ₽ в день.
Отключить опцию возможно самостоятельно, набрав *105*1025# .
При отключении опции повторное подключение невозможно.
Если на номере уже подключена опция для SMS-сообщений, то при переходе на данный тарифный план,
опция SMS XXS не подключается и льготный период не предоставляется.

Услуги, входящие в тарифный план
Административные услуги, Услуга Видеозвонок, МегаФон Почта1, SIM-портал МегаФон PRO, Всегда
на связи, Мобильный интернет, SMS-сообщения, Переадресация вызовов, «АОН»; «SMS»; «MMS»;
«МегаФон Почта»; «Кто звонил+»; «Ожидание/удержание вызова»; «Мобильный интернет»; «Конференцсвязь»; «Переадресация вызова»; «Путешествие по России»; «Междугородный и международный доступ»;
«Ноль проблем»; «Контроль счета в роуминге»; «Интернет XS (посуточный)»; «SMS XXS»; «Калейдоскоп»;
«Сервисы SIM-меню»; «Я звонил+».
14-дневный бесплатный период в рамках услуги Кто звонил+ при подключении предоставляется однократно.
С 15-го дня абонентская плата составляет 1 ₽ в сутки. Команда для отключения: *581*3# .
Услуга Калейдоскоп предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
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 ее предоставления — на сайте
http://megafon.mobi.
1

Подробнее о тарифе
Тарификация поминутная; тарификация исходящих вызовов на номера Домашнего региона может быть
изменена на посекундную.
Все цены указаны за единицу тарификации (1 минуту/1 SMS-сообщение/1 MMS-сообщение) в ₽ с учётом
НДС.
Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор
об оказании услуг связи компании «МегаФон».
Стоимость вызовов и сообщений в Республику Крым и г. Севастополь составляет: минута исходящего
вызова — 35 ₽, исходящее SMS — 5,20 ₽, исходящее MMS — 10 ₽.
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.

