Единый
Архивный тариф закрыт для подключения.
Карта салонов связи

Стоимость в ₽
Ежедневная абонентская плата за оказание услуг связи с использованием федерального номера

0

Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг связи с использованием городского номера2

90

Порог отключения3

0

Соединения внутри Чукотской автономной области (за одну минуту)
(стоимость можно снизить с помощью тарифных опций)

С 6-ой минуты вызова в
сутки до 60-ой минуты
вызова в сутки*

До 5-ти минут вызова в
сутки*
Все входящие соединения

5

бесплатно

Исходящие соединения с номерами
абонентов «МегаФон» мобильной связи

6,0

0,6**

Исходящие соединения с номерами
абонентов других операторов мобильной
связи

6,0

0,6**

Исходящие соединения с номерами
абонентов операторов местной связи

6,0

0,6**

Исходящие соединения с голосовым
почтовым ящиком (тел. 0525 и +7 924 200–
05–25)
Справочная служба «МегаФон» (0500),
проверка баланса (0501)

1
бесплатно

Междугородные соединения (за одну минуту) (стоимость можно снизить с
помощью тарифных опций)

До 5-ти минут
вызова в сутки*

Все входящие соединения

С 6-ой минуты вызова в
сутки до 60-ой минуты
вызова в сутки*

бесплатно

Исходящие соединения с номерами абонентов
«МегаФон» Дальневосточного филиала6, кроме
номеров абонентов Чукотской автономной
области
Исходящие соединения с номерами абонентов
«МегаФон»7, за исключением номеров
абонентов Дальневосточного филиала

6,0

0,6**

4,0

Исходящие соединения с номерами абонентов
операторов мобильной и местной связи России
(за пределами Дальневосточного филиала
«МегаФон»)

12,5

Исходящие соединения с номерами операторов
мобильной и местной связи других субъектов
РФ Дальневосточного филиала6

12,5

Международные вызовы
За минуту
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина

35 ₽

Европа (вкл. Турцию, Израиль)

55 ₽

Азия

35 ₽

Остальные страны

75 ₽

Сообщения (за одно сообщение)5 (стоимость можно снизить с помощью
тарифных опций)
Входящее SMS- или MMS-сообщение 0
Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов Домашнего региона

1,95

Исходящие SMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов России за пределы
Домашнего региона11

3,00

Исходящее SMS-сообщение на номера операторов мобильной связи других стран

5,25

Исходящее MMS-сообщение на номера операторов мобильной связи России

7

Исходящее MMS-сообщение на E-mail

7,00

Исходящее MMS-сообщение на номера операторов мобильной связи стран СНГ, Беларуси,
Грузии, Украины, Абхазии и Южной Осетии

10,00

Исходящее MMS-сообщение на номера операторов мобильной связи других стран, в том числе
стран Балтии

20,00

Услуги интернет (стоимость можно снизить с помощью тарифных опций)
Мобильный интернет (пакетная передача данных) за 1МБ, единица тарификации — 250 КБ с
округлением в большую сторону10=

9,9

Мобильный интернет (коммутируемое соединение по технологии CSD) за одну минуту
соединения (тарификация посекундная)

3

Услуги, за пределами Домашнего региона

4

За пределами Домашнего региона на территории России
по направлениям.
Международный роуминг
по направлениям.

Услуги, входящие в основной пакет услуг

9

Местный, международный и междугородный выход, роуминг, запрет вызова, переадресацию вызова,
удержание вызова, конференц-связь, SMS, передачу данных и факсимильных сообщений (только
исходящие вызовы), услуги на базе пакетной передачи данных, «Замени Гудок», «Ноль проблем», «Кто
звонил?», «Я звонил+», «МегаФон-Почта»
Замени гудок. В случае отказа абонента от услуги в течение 14-ти дней с момента
подключения или перехода на настоящий тарифный план абонентская плата за первые 14 дней
предоставления услуги не взимается и при последующих сменах тарифного плана
автоматическое подключение данной услуги не производится.

Отключение услуги

вызов на бесплатный номер 0770

Ежедневная абонентская плата

2,50

Все цены указаны в ₽ с учетом НДС
Тарифный план на оказание услуг мобильной связи стандартов GSM 900/1800 и/или UMTS, услуг
связи по передаче данных и телематических услуг связи.
Тарифы действуют для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории
Сахалинской области.
Тарифный план действует на территории Чукотской автономной области.
Абонентский номер — федеральный и федеральный с дополнительным городским.
Авансовая система расчетов.
* Отправив USSD-запросы *100*5# или *100*6# Вы можете узнать количество выговоренных платных
минут за текущие сутки. Сутками считается время с 00.00.00 до 23.59.59. При учете исходящих минут
за сутки в трафике абонента не учитываются минуты, использованные в рамках тарифных опций,
вознаграждений по программе «МегаФон-Бонус» и прочие скидки в виде исходящих минут на номера
операторов мобильной и фиксированной связи Сахалинской области, номера сети «МегаФон» на
Дальнем Востоке и Восточной Сибири.
** С 61 минуты вызовов за текущие сутки исходящие вызовы на номера операторов мобильной и
фиксированной связи Сахалинской области, включая номера сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и
Восточной Сибири, тарифицируются по цене 4,5 ₽ за минуту с учетом НДС.

1 Минимальный авансовый платеж — сумма, вносимая абонентом при заключении Договора и
учитываемая на лицевом счете в качестве предоплаты за услуги.

2 При подключенной услуге местной телефонной связи абоненту «МегаФон» одновременно
предоставляется два номера — короткий городской номер и соответствующий ему федеральный
номер, при этом осуществляется безусловная переадресация всех вызовов с короткого городского
номера на федеральный номер.

3 Устанавливается согласно услуге «Кредит доверия», которая предусматривает установление
Оператором абоненту льготного порога отключения — кредитного лимита, определяемого и
изменяемого Оператором в соответствии с Правилами предоставления услуги «Кредит доверия»
Оператора.

4 Домашний регион – субъект Российской Федерации, на территории которого клиент заключил
Договор об оказании услуг связи «МегаФон». Дальневосточный филиал (или условное наименование
Дальний Восток и Восточная Сибирь) включает в себя следующие субъекты РФ: Амурская, Иркутская,
Магаданская, Сахалинская области, Еврейская Автономная область, Республики Бурятия, Саха
(Якутия), а также Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский край и Чукотский
автономный округ. В случае заключения договора на территории Хабаровского края, зоной Домашнего
региона является Хабаровский край и Еврейская автономная область. В случае заключения договора на
территории Республики Бурятия, зоной Домашнего региона является Республики Бурятия и Иркутская
область.

5 За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMSсообщений на номера 900, 9001, 5927, 0707, +79037672265, а также дополнительных услуг Оператора,
осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов
и иным способом, а также WAP-доступ и SIM-меню, используемые при оказании дополнительных
услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контентпровайдеров можно узнать в разделе «Услуги от контент провайдеров» на сайте www.megafon.ru.
Информацию о дополнительных услугах Оператора и их стоимости можно узнать в разделе «Услуги»
на сайте www.megafon. SMS-сообщения на номера 900, 9001, 5927, 0707, +79037672265
тарифицируется 1,95 руб. за одно сообщение

6 Соединения с номерами абонентов операторов мобильной и местной связи субъектов Российской
Федерации (кроме Домашнего региона), входящих в зону обслуживания сети Дальневосточного
филиала ПАО «МегаФон»: Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край,
Иркутская область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия,
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

7 Общероссийская сеть «МегаФон» — территория Российской Федерации, на которой ПАО
«МегаФон» оказывает соответствующие услуги связи на основании имеющихся у него лицензий.

8 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 телефон,
поддерживающий 3G и функцию «Видеозвонка».

9 Переадресованные соединения тарифицируются по направлению вызова на номер, на который
установлена переадресация. За вызов, переадресованный на Голосовую почту, плата не взимается.
Услуга «МегаФон-Почта» в «Легкой версии» включена в тарифный план по умолчанию и
предоставляется бесплатно. При активации «Полной версии» услуги «МегаФон-Почта» абонентская
плата составит 2 ₽ в день. Подробности об услуге «МегаФон-Почта» и условиях ее предоставления —
на сайте http://www.megafon.mobi или по телефону Абонентской службы 8 (800) 550–05–00.

10 Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую
сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее
округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую
сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернеттрафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону.

11 Исходящие звонки/SMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ) тарифицируются по
базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие звонки/SMS в Крым на украинскую систему
нумерации (+380 ХХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Украину.

Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание вызова, конференц-связь),
оплачиваются в соответствии с количеством установленных соединений.
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд, начисляется абонентская
плата в размере 15 ₽ 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.
Тарификация соединений производится на поминутной основе. Соединения продолжительностью
менее 3 (трех) секунд не тарифицируются.
Подробнее об услугах за пределами Домашнего региона на территории России по направлениям, в
международном роуминге по направлениям.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п.15.2 условий оказания
услуг связи «МегаФон»: «В интересах Абонента, в целях его защиты от ущерба, вызванного
случайным нажатием клавиши „вызова“, ограничивать длительность соединения, превышающего
временной интервал, установленный Оператором».
Тарифные опции/дополнительные услуги подключаются абонентом самостоятельно, с помощью
систем самообслуживания, или при обращении в Контактный Центр и Салоны связи МегаФон. Перед
подключением тарифной опции/дополнительной услуги узнайте существенные условия ее
предоставления.

