Информационный лист

«МегаФон – Всё включено VIP 2015»
Дома
и в поездках по России

Звонки на любые номера МегаФона – 0 руб.!
пакеты минут, сообщений и мобильного Интернета
Видеоконтент - 6 фильмов и пакет ТВ-каналов «МегаФон»

Первоначальный авансовый платёж
Ежемесячная абонентская плата

2501
2500

Вызовы, сообщения и Интернет

Пакет

Сверх пакета
0

5000 минут

Вызовы на другие номера России ⁶
Все входящие вызовы в поездках по России

SMS на все мобильные номера России
Зона действия

Как проверить объём пакета

⁸

2
3,9
3,9

15 ГБ

0

5000 сообщений

3,9

по всей России ⁹

Наберите *558#

В 1-й месяц предоставление включённых услуг и списание абонентской платы происходят в полном объёме при подключении или переходе на тарифный план. Для смены
тарифного плана сумма средств на балансе должна превышать 2500 руб.
Со 2-го месяца и далее абонентская плата списывается ежедневно равными долями пропорционально числу дней до конца календарного месяца. 1-й месяц считается со дня
начала пользования тарифным планом.
Видеоконтент, включенный в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе лицевого счета абонента. В случае нахождения в финансовой блокировке доступ
к пакету ТВ-каналов «МегаФон» не предоставляется, аренда фильма невозможна. Просмотр фильма, ранее взятого в аренду, возможен. Количество фильмов, доступных в аренду
без дополнительной платы, восстанавливается через каждые 30 дней с момента регистрации в Услуге «Медиапортал MegaFon.TV». Видеоконтент предоставляется только на
территории России.
Информация о доступном Видеоконтенте указывается в разделе «Профиль» на сайте www.megafon.tv, iOS или Android приложения, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными
условиями предоставления Видеоконтента можно ознакомиться на странице услуги «Медиапортал MegaFon.TV».
дополнительных услуг Оператора. Осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также посредством
WAP-доступа и SIM-меню, используемых при оказании дополнительных услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров
можно узнать в разделе «Услуги контент-провайдеров» на сайте www.megafon.ru. Информацию о дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц, и их стоимости, можно
узнать в разделе "Услуги".
SMS-сообщения на номера 900, 5927, 7722, 6470, 4442, +79037672265 не входят в объем SMS-сообщений, включенных в абонентскую плату, SMS тарифицируется как на
мобильные номера Домашнего региона.

⁶ Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 20 руб.

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
интернет-трафика тарифного плана.
Пакет не действует на территории Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон», Таймырского муниципального района, г. Норильска, Таймырский МР, Камчатский край, Чукотский
АО, Республика Саха (Якутия), Магаданская обл., Сахалинская обл., а также Республики Крым и г. Севастополя, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб.

SMS и 10 руб. за MMS. Пакет сообщений можно использовать произвольно на отправку SMS-сообщений.
⁹ Кроме территории Республики Крым и г. Севастополь.
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Цены указаны в рублях с учётом НДС за минуту/сообщение.
Тарифы действительны на 10 авуста 2017 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

