Информационный лист

«Вызов Xtreme»
Разовые платежи при подключении

Бесплатно

Минимальный первоначальный авансовый
платёж
5000

Городской номер (в коде 499)

1650

5250

Городской номер (в коде 495)

1650

Подключение

Подключение

Федеральной номер (в коде 925/ 926/929)

5250
Бесплатно

Стоимость SIM-карты
Ежемесячная абонентская плата

4500

Федеральной номер (в коде 925/ 926/929)
Городской номер (в коде 499)

1

4800

Городской номер (в коде 495)

2

5200

За минуту

Местные вызовы
На номера МегаФона Домашнего региона
На номера абонентов тарифного плана «Родной»

0

На другие мобильные номера Домашнего региона
На городские номера Москвы и Московской области

Междугородные вызовы 3

Каждая чётная минута в течение разговора бесплатно

На номера МегаФона других регионов России
На другие номера России 4

Международные вызовы

За минуту
3
12,5
За минуту

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия

35

Европа (вкл. Турцию, Израиль)

55

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».
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Указанная абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера по выбранному тарифному плану, абонентской платы за
использование дополнительного номера в коде 499 — 300 руб. и стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 499 — 100 руб. При изменении
номера на номер в коде 499 с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. включительно действует акция: абонентская плата за использование дополнительного номера в коде 499 — 250 руб.,
стоимость услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 499 — 0 руб. на весь период проведения акции.

использование дополнительного номера в коде 495 — 700 руб. и стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 100 руб. При изменении
номера на номер в коде 495 из собственной нумерации «МегаФон» Домашнего региона с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. включительно действует акция: абонентская плата за
использование дополнительного номера в коде 495 — 495 руб., стоимость услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 0 руб. на весь период
проведения акции.
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Указанный тариф также действует при переадресации вызовов.

4

Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380.

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 счета величины 0 руб.
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.

Услуги для тарифного плана «Вызов Xtreme»
В тарифный план включены дополнительные услуги
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь; Запрет вызова с аппарата;

Сообщения
На номера мобильных операторов Домашнего региона
На номера МегаФона других регионов России
На номера мобильных операторов СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
На номера мобильных операторов других стран
Мобильный Интернет

SMS
2,50
3,55
3,55
5
5

MMS
9
15
25
9,9

Радар
Подключение (*566# ✆)
Абонентская плата в сутки
Услуга «Голосовая почта»
Подключение
Переадресация вызовов на «Голосовую почту» / Прослушивание сообщений
Абонентская плата в сутки
Международные вызовы
Остальные страны, США и Канада
ТУРАЙЯ, Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

Бесплатно
3

Бесплатно
1,70
75
313

Полезная информация
Справочная служба «МегаФон» Домашнего региона (0500)
Проверка баланса (*100#), Личный кабинет «Сервис Гид» (0505)

Бесплатно
Бесплатно
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Услуга предоставляется без абонентской платы в течение первых 14 дней использования с момента подключения на тарифный план. Далее - 2 руб. в сутки. Услуга «Замени гудок» включена в тарифный
план по умолчанию. Отключение услуги по номеру 0770.
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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#

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.
Подробности о стоимости запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами и/или дополнительных услуг Оператора посредством исходящих вызовов, SMS- и MMS-сообщений, USSDдоступа и SIM-меню — на сайте www.megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (800) 5 500 500.

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.
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.

