Информационный лист

«МегаФон - Всё включено S 16»
Безлимитные вызовы на номера МегаФона
30 минут в сутки для других местных вызовов
1 Гб Мобильного Интернета
100 SMS в сутки на местные номера и все номера МегаФона
Разовые платежи при подключении
Тип номера:

Плата за подключение

Федеральный номер (в коде 925 / 926 / 929)
Городской номер в коде 499
Городской номер в коде 495

Бесплатно
Бесплатно
1650

Первоначальный авансовый платёж
(включая плату за подключение)
500
2150
2150

Ежемесячная абонентская плата
Федеральный номер (в коде 925 / 926 / 929)
Городской номер в коде 499 1
Городской номер в коде 495 2

1000
1250
1800

За минуту

Местные вызовы

0

На номера МегаФона Домашнего региона
На номера абонентов тарифного плана «Просто для общения»

0 - первые 30 минут в сутки

На другие мобильные и городские номера Домашнего региона

1,2 - с 31-й минуты в сутки

Сообщения

SMS в сутки

На все мобильные номера Домашнего региона
На номера МегаФона всей России

Как проверить минуты,
Интернет и SMS

9

За 1 Мб

Мобильный Интернет
За 1 Мб (почасовое округление до 250 Кб)

MMS

0 - первые 100 SMS
1 - сверх 100 SMS

0 - 1 Гб в месяц

3

9,9 - сверх 1 Гб в месяц

наберите *558# ✆

Абонентская плата по тарифному плану списывается ежедневно. В месяц подключения абонентская плата списывается пропорционально числу дней, оставшихся до конца месяца.
1

Указанная абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного номера и абонентской платы за использование дополнительного номера в коде 499 - 250 руб.

2

Указанная абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного номера, абонентской платы за использование дополнительного номера в коде 495 — 700 руб.
и стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 100 руб.
При подключении нового номера (а также при изменении номера) в коде 495 из собственной нумерации «МегаФон» Домашнего региона абонентская плата за использование
дополнительного номера в коде 495 — 495 руб., стоимость услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 0 руб.
3

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 в большую сторону до 250 Кб. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше
1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно в большую сторону до 250 Кб.
После исчерпания пакета интернет-трафика в рамках тарифного плана и/или других доступных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты
трафика на максимальной скорости. Объем дополнительного пакета – 200 МБ, стоимость одного пакета – 30 руб. Подключение дополнительного пакета производится при наличии
средств на счете абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика. Также вы можете подключить опции «Продли интернет 1 ГБ», «Продли
интернет 5 ГБ». Территория действия опций «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ», а также «Автопродления» равна территории действия основного пакета интернеттрафика тарифного плана.
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 13 января 2017 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

