Информационный лист

«Тёплый приём 2017»
Звонки от 1 руб. за границу и внутри тарифа.

Первоначальный авансовый платёж

300 руб.

Ежемесячная абонентская плата
Местные вызовы и вызовы в другие регионы России
абонентам тарифных планов линейки «Теплый прием»

0 руб.
С опцией "Звони своим"

Без опции

100 минут в сутки

на номера МегаФона Домашнего региона

1 руб.

1,5 руб.

на другие номера Домашнего региона

2 руб.

на номера МегаФона других регионов России

2,5 руб.

на другие номера России

10 руб.

Звонки в СНГ

Каждая минута разговора

абонентам МегаФон Таджикистан 3
на другие номера Таджикистана

3,5 руб.
7 руб.

на номера Узбекистана

5 руб

на номера Кыргызстана

5 руб.

на номера Kcell Казахстана4
на прочие номера Казахстана

3,5 руб.
7 руб.

на номера Южной Осетии

4 руб.

на номера Украины

7 руб.

на номера Абхазии

6 руб.

на номера Туркменистана

7 руб.

на номера Армении
на номера Грузии

10 руб.

на номера Молдовы

15 руб.

на номера Беларуси

20 руб.

на номера Азербайджана

20 руб.

12 руб.

Звонки в другие страны
в Китай*, Гонконг и Сингапур

1 руб.

в Индию, Южную Корею, Таиланд и Монголию

2 руб.

во Вьетнам, Тайвань, Макао и Японию

5 руб.

Европа (включая Израиль)

55 руб.

Остальные страны
ТУРАЙЯ, Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой
связи)

75 руб.
313 руб.

Мобильный Интернет
За 1 Мб (почасовое округление до 250 Кб) 5

0

9,9

С опцией «Интернет XS»

Без дополнительных опций

1

Пакет минут на номера абонентов тарифных планов линейки «Тёплый приём» а также тарифа «Звони домой» действует в рамках опции «Звони своим», которая предоставляется в рамках
тарифного плана при подключении или переходе. Подключение бесплатно, абонентская плата - 4 руб. в сутки. Для подключения наберите *105*1132#. Тариф без опции составит 1 руб.
Линейка тарифных планов «Теплый прием» включает в себя: тарифные планы "Тёплый приём", "Тёплый приём S", "Тёплый приём M", "Тёплый приём 2016", «Тёплый приём'».
2

Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 5 руб.

3

Стоимость исходящих вызовов на номера МегаФон Таджикистан указана в рамках бесплатной тарифной опции «МегаФон — Таджикистан», которая уже включена в тариф для абонентов,
подключившихся с 01.06.16. Без опции тарификация будет составлять 7 ₽ за минуту разговора.
4

Указана стоимость исходящих вызовов на номера Kcell Казахстана, коды мобильных сетей: +7 701, +7 702, +7 775, +7 778. Стоимость исходящих вызовов на прочие номера Казахстана составит 7
рублей за минуту.
Стоимость переадресации вызовов равна стоимости вызовов по направлениям, кроме вызовов на номера домашнего региона, стоимость переадресации по этим напрвлениям составит 2,5р. За
минуту.
*Указана стоимость вызовов в Китай кроме Макао
5

Округление первой интернет-сессии каждого календарного месяца производится в большую сторону до 1024 Кб. Округление каждой последующей интернет-сессий происходит в большую
сторону до 250 Кб.
Мобильный интернет предоставляется на условиях опции «Интернет XS (посуточный)» без абонентской платы в течение 7 дней с момента подключения к тарифу. Опция «Интернет XS
(посуточный)» ежесуточно предоставляет 70 Мб интернет-трафика без ограничения скорости. Стоимость опции — 7 руб. в сутки. При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет
продлевается автоматически на условиях опции «Автопродление XS», предоставляющей 90 Мб интернет-трафика за 9 рублей (не более 15 раз до конца суток). По исчерпании 15 квот в рамках
опции «Автопродление XS» доступ в интернет ограничивается и возобновляется только при переподключении опции «Автопродление XS», подключении опции «Продли интернет XS» (подробнее
*372# или на www.megafon.ru), а также с начала нового оплаченного периода.
-Если в течение этих 7 дней суммарный объем интернет-трафика составит 0 – 499 Кб, то опция «Интернет XS» отключается, с 8-го дня стоимость мобильного интернета – 9,9 руб. за 1 Мб.
-Если в течение этих 7 дней суммарный объем интернет-трафика составит 500 Кб и более, то с 8-го дня мобильный интернет будет предоставляться на условиях опции «Интернет XS» по
стоимости 7,00 ₽ в сутки. Для самостоятельного отключения опции наберите с телефона *236*00# вызов.
-Если на номере уже подключена интернет-опция, то при переходе на данный тарифный план, тарифная опция «Интернет XS» не подключается и льготный период не предоставляется.
Порог отключения - 0 рублей.
Тарифы действительны на 17 мая 2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

Услуги для тарифного плана «Тёплый приём 2017»
В тарифный план включены дополнительные услуги
«Определитель номера»; «MMS»; «Мобильный интернет»; «Ожидание вызова»; «Конференц-связь»; «Запрет вызова с аппарата»; «Междугородный и
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международный доступ»; «Международный роуминг»; «Замени гудок» , «Калейдоскоп» ; «МегаФон-Почта»; «Кто звонил+» ; Удержание вызова ; «Сервисы
SIM-меню»; «SMS-Чек»; «Я звонил +», «Звони своим», «МегаФон - Таджикистан»; «Я в сети»; «Разовый АнтиАОН»; «Безлимитные входящие в Крыму» 5;
«Интернет в Крыму» 6

Сообщения 7

SMS

На мобильные номера Домашнего региона (с опцией SMS XXS) 8
На мобильные номера Домашнего региона (без дополнительных опций)
На номера МегаФона других регионов России
На другие мобильные номера России 9
На мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии, Украины и Южной Осетии
На мобильные номера других стран
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7

10
20

Полезная информация
Справочная служба «МегаФон» Домашнего региона (0500)
Проверка баланса (*100# ✆), Личный кабинет (*105# ✆)

Бесплатно
Бесплатно

Все входящие вызовы, SMS- и MMS-сообщения бесплатны с любых номеров.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2. Условий оказания услуг связи «МегаФон».
1

Услуга «Замени гудок» доступна в рамках тарифного плана для новых абонентов и начинает предоставляться в течение первых двух дней с момента подключения на тарифный план. Услуга
предоставляется без абонентской платы в течение первых 14 дней использования. С 15-го дня абонентская плата составляет 2 руб. в сутки. Управление 0770.
2

Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента. Стоимость контента указывается в информационном сообщении.

3

Услуга «Кто звонил +» доступна в рамках тарифного плана для новых абонентов и начинает предоставляться в течение первых двух дней с момента подключения на тарифный план. Услуга
предоставляется без абонентской платы в течение первых 14 дней использования. С 15-го дня абонентская плата составляет 1,2 руб. в сутки. Управление *581#
4

Услуга «Удержание вызова» Стоимость подключения 0 руб., стоимость разового запроса 1 руб. Подробное описание Услуги размещено на сайте www.megafon.ru.

5

Опция действует с 17.05.2018г. С опцией "Безлимитные входящие в Крыму" все входящие вызовы в поездках по Крыму и в г. Севастополь - 0 руб. до конца текущих суток. Плата по опции 30 руб.,
взимается в момент принятия первого входящего вызова в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается только в дни пользования входящей связью.
Подробнее - www.megafon.ru/go/vhod_Krim
6
Опция действует с 17.05.2018г. В рамках опции "Интернет в Крыму" абоненту представляется 60 МБ интернета за 99 руб. Списание абонентской платы и предоставление трафика происходит в
момент первого выхода в Интернет в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается только в дни пользования мобильным интернетом. Подробнее www.megafon.ru/go/int_Krim
7
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS-сообщений на номера 900, 9001, 5927, 0707, 2265, 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 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.
SMS-сообщения на номера 900, 9001, 5927, 0707, 2265 тарифицируется 2,9 руб. за одно сообщение
Абоненты с подключенной услугой "Плати когда удобно", находясь в блокировке по неуплате счета за предыдущий месяц, не могут отправлять SMS на короткие банковские номера.
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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 – 2,5 руб./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 2,5 руб./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 3,5 руб. в
день.
Отключить опцию возможно самостоятельно, набрав *105*1025# (клавиша вызова). 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.
9

Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380: стоимость 1 сообщения в данном направлении - 3 руб. за SMS и 10 руб. за MMS.

В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 5 рублей 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 либо ниже порога отключения.
Подробности о стоимости запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами и/или дополнительных услуг Оператора посредством исходящих вызовов, SMS- и MMS-сообщений,
USSD-доступа и SIM-меню — на сайте www.megafon.ru или по телефону абонентской службы 8 (800) 5 500 500.
Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счёта величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации исходящего соединения по
выбранному направлению.
Тарифы действительны на 17 мая 2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

