Любимый край
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Курганской области
Закрыт для подключения и перехода с 02.04.2012 г.

Ежемесячная Абонентская Плата

0р.

Соединения на территории Домашнего региона 1:
Звонки на все номера Домашнего региона:
Исходящие соединения внутри Курганской области при нахождении на территории области, за исключением города Курган:

1,0р.

Исходящие соединения внутри Курганской области при нахождении в городе Курган

2,0р.

Звонки на номера МегаФон России

8,7р.
12,5р.

Звонки на мобильные и городские номера России
Международные звонки 2:
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа
Остальные страны
Спутниковые сети

35р.
55р.
75р.
313р.
0р.

Входящие звонки при нахождении на территории Домашнего региона
Входящие видеозвонки не тарифицируются, исходящие видеозвонки тарифицируются по стоимости исходящих голосовых соединений с номером, на который
совершается видеозвонок.

Переадресация
Переадресация на номера абонентов сети МегаФон домашнего региона
Переадресация на номера абонентов других операторов мобильной связи домашнего региона
Переадресация на номера абонентов местной связи домашнего региона
Переадресация вызова на остальные номера

Стоимость Мобильного Интернета

2,5р.
2,5р.
2,5р.
по тарифам исходящей связи

3

Стоимость 1 Мб данных:

9,9р.

4

Стоимость SMS и MMS сообщений
Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера операторов домашнего региона
Исходящее SMS на номера операторов России
Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера операторов России
Исходящее MMS на номера мобильных операторов стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии
Исходящее MMS на номера операторов других стран

0р.
1,95р.
2,80р.
5,25р.
7р.
10р.
20р.

Соединения за пределами Домашнего региона:
Звонки (за 1 мин)
Все входящие вызовы
Исходящие вызовы на номера МегаФона, а также на номера других мобильных и местных операторов на территории России
Исходящие вызовы на номера Республики Крым и г. Севастополь 5
Исходящие вызовы на номера стран СНГ
Исходящие вызовы на номера стран Европы
Исходящие вызовы на номера остальных страны
Исходящие вызовы на номера спутниковых сетей

9,99р.
9,99р.
9,99р.
35р.
55р.
75р.
313р.

Стоимость SMS 4 и MMS сообщений
Входящее SMS
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

0,00р.
0,00р.
4,90р.
5,95р.
10,00р.
13,00р.
23,00р.

Стоимость Мобильного Интернета 3
Стоимость 1 МБ данных

9,90р.

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
Междугородные и международные вызовы
Видеозвонок6
Всегда на связи
Оказание услуг связи в сети «МегаФон» за пределами Домашнего региона
Международный роуминг
Доступ к спутниковым сетям связи
SMS
MMS
Мобильный интернет
Переадресация вызова
Ожидание вызова
Корпоративный портал / Личный кабинет
Запрет вызова
Удержание вызова
Конференц-связь
Ноль проблем
"МегаФон - почта" (легкая версия)
Разовый АнтиАОН
Административные услуги
Замени гудок 7
Живой баланс 8

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс
*105# - Личный кабинет
*105*01# – 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

Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого клиент заключил Договор об оказании услуг связи «МегаФон».
Уральский филиал включает в себя субъекты РФ: Свердловская область, Тюменская область, Кировская область, Челябинская область, Курганская область, Республика Удмуртия, Республика Коми, Пермский край, ХантыМансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
2 Перечень стран, относящихся к тарифному направлению, доступен для ознакомления на сайте www.megafon.ru в разделе «Роуминг».
3 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.
4 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. Информацию о дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц, и их стоимости, можно узнать в
разделе "Услуги".
5 Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), где стоимость минуты соединения составляет 35 руб. при нахождении на территории России в зоне действия сети

«МегаФон».
6

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.

7 Абонентская плата - 2,5 руб. в сутки. Отдельно оплачивается стоимость выбранной мелодии. Подробные условия на сайте www.megafon.ru.Отключить услугу можно позвонив по номеру 0770 или 0550 в разделе "Управление

услугой", на сайте zg.megafon.ru в разделе "Управление" или набрав USSD-команду *770#.
8 Абонентская плата - 2,5 руб. в сутки. Отключить услугу можно в Личном кабинете или набрав USSD-команду *134*0#.

Примечания:
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%)
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность вызова — для Курганской области — 60 мин., для Свердловской
Челябинской, Кировской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО, Пермского края, Республики Коми, Удмуртской Республики- 30 мин. Тарификация поминутная, соединения
продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
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, либо ниже порога отключения.
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.
Оператор связи – ПАО «МегаФон».

