МегаФон — Всё включено L 2016
Архивный тариф закрыт для подключения.
Обязательные платежи
Ежемесячная абонентская плата
В абонентскую плату включено
Звонки на номера МегаФона всей России
Звонки на все номера России дома. В поездках по России на номера
МегаФона всей России, на номера других операторов Домашнего
региона, входящие со всех номеров
SMS на все номера России дома и в поездках по России
3G/4G+ мобильный интернет дома и в поездках по России
Видеоконтент

800 ₽
в месяц
безлимитно
700 минут
700 сообщений
7 ГБ
4 фильма
и пакет ТВ-каналов
«МегаФон»

Пакет включённых минут и сообщений действует при поездках по России, кроме территории Республики
Крым и г. Севастополь.
Проверить оставшиеся минуты, сообщения или объём трафика можно в Личном Кабинете или с помощью
команды *558# .

Тарификация сверх пакета (при нахождении в Домашнем регионе)
Звонки на номера «МегаФона» Домашнего региона
Звонки на другие номера Домашнего региона
Звонки на номера «МегаФона» других регионов России
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России
Все входящие вызовы
SMS на все мобильные номера Домашнего региона
SMS на все мобильные номера России
3G/4G+ мобильный интернет дома и в поездках по России

0₽
1,7 ₽
0₽
3₽
0₽
1,7 ₽
2₽
0₽

Видеоконтент — по условиям Услуги «Медиапортал MegaFon.TV».

Тарификация сверх пакета (при поездках по России)
Звонки на номера «МегаФона» Домашнего региона
Звонки на номера других операторов Домашнего региона
Все входящие вызовы
SMS на все мобильные номера Домашнего региона
SMS на все мобильные номера России
3G/4G+ мобильный интернет дома и в поездках по России

1,2 ₽
1,7 ₽
3₽
1,7 ₽
2₽
0₽

Тарификация услуг, не включённых в пакет
ММS на все мобильные номера России
Переадресация на все мобильные и городские номера Домашнего
региона
Переадресация на другие мобильные и городские номера России

7₽
2₽
3₽

Звонки в другие страны
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны
Системы спутниковой связи

35 ₽
55 ₽
75 ₽
313 ₽

Тарификация услуг в поездках
Стоимость услуг в поездках вы можете узнать в разделе «Путешествие по миру».

Особенности
Списание абонентской платы
При подключении новых абонентов к сети «МегаФон» на тарифный план «МегаФон — Всё включено L» в
любой день месяца, абонентская плата списывается единоразово за 15 дней пользования тарифом в объёме
50% от ежемесячного платежа. Трафик предоставляется в объёме 50% от ежемесячного объёма трафика по
тарифу, на 16-е сутки пользования тарифным планом абонентская плата списывается аналогично:
единоразово в 50% объёме от ежемесячного размера (за 15 дней пользования тарифом) и предоставляется 50%
от всех включённых пакетов трафика. С 31-го (тридцать первого) дня после подключения списание
абонентской платы и предоставление пакетов трафика происходит ежемесячно в дату подключения/перехода
на тариф единоразово в полном объёме.

Для абонентов, перешедших на тарифный план «МегаФон — Всё включено L», обновление пакета трафика
(минуты, SMS, интернет) и списание полного объёма абонентской платы производится ежемесячно в дату
подключения/перехода на тариф, если в день списания абонентской платы баланс клиента достиг порога
отключения, списание абонентской платы произойдет только после пополнения счёта со стороны
клиента/отключения услуги «добровольная блокировка». При этом следующее списание абонентской платы
также произойдет в день подключения/перехода на тариф. Сумма средств на балансе, необходимая для смены
тарифного плана — не менее 800 ₽.

Видеоконтент, включённый в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе Лицевого
счёта абонента. Количество фильмов, доступных в аренду без дополнительной платы, восстанавливается
через каждые 30 дней с момента регистрации в Услуге «Медиапортал MegaFon. TV». Оплата интернеттрафика осуществляется абонентом по тарифам, установленным провайдером интернета.

Мобильный интернет
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с
начала нового оплаченного периода, а также при подключении опции из линейки «Продли интернет».

Трафик предоставляется при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением
Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского АО, Камчатского Края, г.
Норильска и Таймырского МР, а также Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость 1 МБ трафика
составляет 9,9 ₽.

Услуги, входящие в тарифный план
АОН; SMS; MMS; МегаФон Почта; Кто звонил+; Ожидание/удержание вызова; Мобильный интернет;
Переадресация вызова; Стоимость услуг при нахождении на бортах воздушных судов роуминге; Путешествие
по России; Междугородный и международный доступ; Ноль проблем; Контроль счёта в роуминге;
Калейдоскоп; «Сервисы SIM-меню»; SMS-чек; Я звонил+; Видеозвонок; Конференц-связь; SIM-портал
МегаФон PRO; Всегда на связи.
Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
— Услуга «МегаФон Почта» в «Лёгкой версии» входит в тарифный план, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. «Полную
версию» услуги «МегаФон Почта» вы можете подключить самостоятельно за абонентскую плату. Подробности об услуге «МегаФон Почта»
и условиях её предоставления — на сайте http://megafon.mobi.
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Подробнее о тарифе
Видеоконтент предоставляется на условиях Акции. С перечнем фильмов и ТВ-каналов, а также условиями
доступа можно ознакомиться на странице услуги «MegaFon.TV».
Пакет включённых минут и сообщений действует при поездках по России, кроме территории Республики
Крым и г. Севастополь. Стоимость вызовов и сообщений в Республику Крым и г. Севастополь составляет:
минута исходящего вызова — 35 ₽, исходящее SMS — 5,2 ₽, исходящее MMS — 10 ₽.
Сверх пакета с 1441-й минуты разговоров в сутки на номера «МегаФона» Домашнего региона действует
тариф 1,7 ₽ за минуту, на номера «МегаФона» России – 3 ₽ за минуту.
Все цены указаны за единицу тарификации (1 минуту/1 SMS-сообщение/1 MMS-сообщение) в ₽ с учётом
НДС.
Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор
об оказании услуг связи компании «МегаФон».
В случае неиспользования услуг связи более 90 (девяноста) календарных дней подряд, начисляется
абонентская плата в размере 5 (пяти) ₽ 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 (девяноста) календарных дней подряд при условии нахождения баланса
лицевого счета равным порогу отключения или ниже порога отключения.

