Тёплый приём 2017
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Кировской области
Стоимость перехода на тарифный план
в случае смены тарифного плана первый раз в месяц: 0руб.
в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение месяца: 100

Первоначальный платеж1:

cумма зависит от салона связи,
в котором происходит
подключение к сети МегаФон

Ежемесячная Абонентская Плата

0р.

Соединения внутри Домашнего региона 2:

1,5р.

Все местные звонки
Звонки на номера абонентов тарифных планов линейки "Теплый Прием"
1-я минута
со 2-й минуты

На номера МегаФон всей России
На другие номера России
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0,75р.
0р.
8,7р.
12,5р.

4

Международные звонки :
На номера абонентов мобильного оператора «МегаФон-Таджикистан» (ЗАО «ТТ Мобайл») 5
На номера Узбекистана, Южной Осетии
На номера Индии, Китая
На номера Таджикистана
На номера Абхазии
На номера Туркменистана
На номера Казахстана
На номера Кыргызстана
На номера Украины
На номера Армении
На номера Грузии, Молдовы
На номера Беларуси
На номера Азербайджана
Входящие звонки при нахождении на территории Домашнего региона

5р.
4,5р.
2р.
9р.
8,5р.
9,5р.
7р.
10р.
14р.
14,5р.
20,0р.
25р.
18р.
0 руб.

Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.
Европа
Остальные страны
Спутниковые сети

55р.
75р.
313р.

Стоимость Мобильного Интернета 6
Стоимость 1 Мб данных:

0 руб.
9,9 руб.

с опцией "Интернет XS"
Без дополнительных опций

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 100 МБ интернет-трафика без ограничения
скорости. Сверх данного объёма максимальная скорость приёма/передачи данных — 0 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 — 9,9 ₽ 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 6 ₽ в сутки.
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.

В случае необходимости предоставления услуги Мобильный Интернет на высокой скорости после окончания объема трафика, включенного в тариф,
можно подключить опцию "Продли Интернет" (подробнее на www.megafon.ru)

Стоимость SMS 7 и MMS сообщений
Входящие SMS и MMS

0р.

Исходящее SMS на номера операторов домашнего региона (с опцией SMS XXS)
Исходящее SMS на номера операторов домашнего региона (без дополнительных опций)

0р.
1,95р.

Исходящее SMS на номера операторов России

2,8р.

Исходящее SMS на номера операторов других стран

5,25р.

Исходящее MMS на номера операторов России

7р.

Исходящее MMS на номера мобильных операторов стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии

10р.

Исходящее MMS на номера операторов других стран

20р.

SMS-сообщения предоставляются на условиях опции «SMS XXS», в рамках которой предлагается 10 не тарифицируемых 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 –1,95 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 1,95 руб./шт.
Отключить опцию возможно самостоятельно, набрав *105*1025# (клавиша вызова).
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 руб./сутки. 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.

Стоимость услуг в поездках по России при нахождении за пределами Домашнего региона и на территории Республики
Крым и г. Севастополь
Звонки (за 1 мин)
Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера МегаФона, а также на номера других мобильных и местных операторов на территории
России

9,99р.

Исходящие вызовы на номера стран СНГ

35р.

Исходящие вызовы на номера стран Европы

55р.

Исходящие вызовы на номера остальных страны

75р.

Исходящие вызовы на номера спутниковых сетей

313р.

9,99р.

Стоимость SMS 7 и MMS сообщений
Входящее SMS

0р.

Входящее MMS
Исходящее SMS на номера мобильных операторов России
Исходящее SMS международное
Исходящее MMS на номера России
Исходящее MMS на номера СНГ
Исходящее MMS в остальные страны

3р.
3,9р.
5,25р.
10р.
13р.
23р.

Стоимость Мобильного Интернета 6
Стоимость 1 МБ данных

9,9р.

Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».

При подключении тарифного плана активируется пакет услуг:
Местные вызовы
Административные услуги
Междугородные и международные вызовы
Прогноз погоды
Видеозвонок 8
Корпоративный портал / Личный кабинет
Путешествуй по миру 9
Доступ к спутниковым сетям связи
"МегаФон - почта" 10
Определение номера
Мультимедийные сообщения (MMS)
"Кто звонил+" 11
Мобильный интернет (пакетная передача данных)
Переадресация вызова
Текстовые сообщения (SMS)
Ожидание вызова
Конференц-связь
Запрет вызова
Ноль проблем
Удержание вызова
Опция «SMS XXS»
SMS-чек
Я звонил+
Информационно-развлекательные услуги
Разовый АнтиАОН

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс
*558# – проверить остаток трафика
*583# - подключенные платные услуги на номере
*105# - Личный кабинет
*105*00# – Получение пароля к Личному кабинету
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»
112 – Единый номер вызова экстренных служб
0500, +7-922-111-05-00; 8-800-550-05-00 - Абонентская служба МегаФон

Сноски:
1

Первоначальный платеж является компенсацией расходов Оператора за совершение действий по подключению Абонента к сети МегаФон и не подлежит возврату. Первоначальный
платеж предоставляется Абоненту для оплаты услуг связи МегаФон, за исключением услуг «Мобильные платежи», «Мобильный перевод». Сумма первоначального платежа зависит от
выбранного тарифного плана и салона связи, в котором происходит подключение к сети МегаФон.
2 Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи.
3

Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), где стоимость минуты соединения составляет 14 руб. при нахождении в
домашнем регионе, 35 руб. при нахождении за пределами домашнего региона на территории России в зоне действия сети «МегаФон».
4 Перечень стран, доступный в рамках данного направления, указан на сайте www.megafon.ru

5 Указана стоимость при условии подключения бесплатной тарифной опции «МегаФон-Таджикистан» (команда для подключения — *105*0047#). Стоимость вызовов по данному

направлению без опции составляет 9 руб./мин.
6

Объем переданных/полученных данных округляется до 1 Мб в большую сторону. Тарификация интернет-трафика в рамках подключенной интернет-опции производится в соответствии с
ее условиями. Правила округления действуют при использовании услуги мобильный интернет на территории домашнего региона
7

8

За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS -сообщений на номера 900, а также 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.
Услуга «Видеозвонок» позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для совершения видеозвонка необходимо, чтобы оба абонента находились в зоне действия сети 3G и
имели телефоны, поддерживающие 3G и функцию видеозвонка.

9 Рекомендуемый остаток на лицевом счете более 300 руб. (для клиентов с авансовой системой оплаты).
10
11

Подключается «Лёгкая» версия услуги «МегаФон почта». Абонентская плата за услугу не взимается
Услуга «Кто звонил+» информирует в SMS-сообщении о пропущенных вызовах и позволяет оставить для Вас голосовое сообщение, пока Ваш аппарат находится вне зоны действия сети,
Ваш номер занят или по каким-то причинам Вы не можете ответить. Услуга предоставляется бесплатно в течение первых 14 дней после подключения к тарифу, затем стоимость – 2 руб. в
сутки.

Примечания:
Все цены указаны в рублях за единицу тарификации (1 минуту/1 SMS-сообщение/1 MMS-сообщение) с учётом НДС (18%).
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 60
минут. Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Порог отключения - 0 руб.
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 или ниже порога отключения.

