СѐПИУМЫЙ ОКѐМ «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ»
єля абонентов ђоронезской, Кйпецкой, ёелгородской й Самбовской областей.
єействует на всей лйценийонной террйторйй действйя сетй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон».
Оодключенйе пройиводйтся на федеральную нумерацйю.
Сарйфный план иакрыт для новых подключенйй й переходов.
ѕземесячная абонентская плата………………………..……………….………………………………………..……………….. 0 руб.
Оорог отключенйя от сетй………………………………………………………………………………………………….……………..0 руб.
Орй подключенйй ѐЙСИђМЫ следующйе услугй

Лестные выиовы

Нпределенйе номера

Поумйнг*

Лобйльный Интернет череи GPRS

MMS

Оакет «Оервоначальный»1








«Оланшет (скйдка 2 мес.)»
SMS-сообщенйя
USSD-сервйс
Рервйс ѓйд
ђсегда на свяий**
Ородленйе обслузйванйя***

1

стоймость пакета – 0 руб.; пакет действует прй польиованйй абонентом услугой «Лобйльный Интернет череи
GPRS»; стоймость йнтернет-трафйка в рамках пакета - 0 руб. иа 1 Лб; Оакет отключается автоматйческй после
актйвацйй РИЛ-карты.

Тслугй, актйвйруемые по зеланйю абонента (оплата иа актйвацйю не виймается):
 Запрет выиовов
 Запрет определенйя номера
 Исходящйй факс
 Оереадресацйя выиова
 Йонференц-свяиь
 Лездународный роумйнг**
 Нзйданйе выиова
 Мацйональный роумйнг**
 Тдерзанйя выиова
 GPRS-роумйнг **
 Лездугородные й мездународные выиовы
Ртоймость выиовов прй нахозденйй абонента на террйторйй домашнего регйона
Тарификация вызовов - поминутная, начиная с первой секунды вызова. При исходящих звонках
соединение считается установленным с момента ответа абонента или абонентского устройства.
Вызовы длительностью менее трех секунд не тарифицируются.
Майменованйе услугй
Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона домашнего
регйона
Исходящйе выиовы абонентам другйх операторов
сотовой свяий регйона нахозденйя абонента
Исходящйе выиовы на городскйе телефоны регйона
нахозденйя
Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона Реверного
Йавкаиа, ђоронезской, ёелгородской, Кйпецкой,
Самбовской областей
Исходящйе выиовы на номера остальных
абонентов ЛегаУона по Поссйй
Исходящйе выиовы абонентам сотовой й
фйксйрованной свяий Реверного Йавкаиа,
ђоронезской, ёелгородской, Кйпецкой, Самбовской
областей
Исходящйй выиов по услуге «ђсегда на свяий»
Исходящйе выиовы абонентам сотовой й
фйксйрованной свяий Лосквы, Лосковской, Йурской
й Нрловской областей, кроме абонентов ЛегаУона
ђходящйе выиовы
Оереадресацйя выиовов на другой телефон
Исходящее SMS-сообщенйе на номера россййскйх
операторов
Исходящее мездународное SMS (включая
операторов стран СНГ)

Ртоймость 1 мйн., руб.
єомашнйй регйон нахозденйя абонента
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
ёѕРОКѐСМН
Оо тарйфам соответствующего йсходящего выиова
2,00
5,30

Исходящйе выиовы на модемный пул (WAP
2,00
Лобйльный Интернет) 1
Орйем/передача факсов й данных
Оо тарйфам соответствующего выиова
Оакетная передача данных (GPRS)
Исходящее MMS-сообщенйе**
6,00
ђходящее MMS-сообщенйе
ёѕРОКѐСМН
** на номера Поссййскйх операторов. Ртоймость йсходящего MMS-сообщенйя на номера операторов
стран РМѓ – 10,00 руб. Ма номера операторов остальных стран - 20,00 руб.
Орй нахозденйй абонента иа пределамй домашнего регйона:
Орй нахозденйй на террйторйй ђоронезского регйонального отделенйя Йавкаиского фйлйала НѐН
«ЛегаУон» иа пределамй домашнего регйона устанавлйвается помйнутная тарйфйкацйя выиовов по
всем направленйямй й едйная стоймость выиовов по следующйм направленйямй:
Ртоймость 1 мйн., руб.
Майменованйе услугй

Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона домашнего
регйона
Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона Реверного
Йавкаиа, ђоронезской, ёелгородской, Кйпецкой,
Самбовской областей
Исходящйе выиовы абонентам другйх операторов сотовой
свяий регйона нахозденйя
Исходящйе выиовы на городскйе телефоны регйона
нахозденйя
Исходящйе выиовы абонентам другйх операторов сотовой
свяий домашнего регйона
Исходящйе выиовы на городскйе телефоны домашнего
регйона
Исходящйй выиов по услуге «ђсегда на свяий»
Исходящйе выиовы остальным абонентам ЛегаУона по
всей Поссйй
ђыиовы абонентам сотовой й фйксйрованной свяий
Реверного Йавкаиа, ђоронезской, ёелгородской,
Кйпецкой, Самбовской областей
Лосква, Лосковская, Йурская й Нрловская областй, кроме
абонентов ЛегаУона
Исходящее SMS-сообщенйе на номера россййскйх
операторов
Исходящее мездународное SMS (включая операторов
стран СНГ)

Ртоймость выиовов прй нахозденйй абонента на
террйторйй ђоронезского регйонального отделенйя
иа пределамй домашнего регйона.

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
3,6
5,30

Сарйфйкацйя услугй Лобйльный Интернет череи GPRS (все доступные APN)

Ртоймость 1 Лб., руб.

Майменованйе услугй

Орй нахозденйй
на террйторйй ђоронезской, Кйпецкой, ёелгородской й
Самбовской областей

Лобйльный Интернет череи GPRS
(округленйе с точностью до 1 кб каздый
час, лйбо по иакрытйю GPRS-сессйй)

1,90 руб.

Примечание 1: Стоимость GPRS-Internet определяется по региону нахождения абонента. При нахождении
абонентов Воронежского отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон» на территории Северного Кавказа
и наоборот тарификация услуг GPRS-internet осуществляется по расценкам аналогйчным расценкам прй
нахозденйй абонента иа пределамй Йавкаиского фйлйала .

Маправленйя дальней свяий
Тарификация вызовов - поминутная (выиовы длйтельностью до 3 секунд не тарйфйцйруются)
Майменованйе направленйй

Ртоймость 1 мйн., руб.
Р 8.00 до 20.00

Р 20.00 до 8.00

10,00

10,00

25,00

20,00

Лездугородные выиовы
ђыиовы по Поссйй
Лездународные выиовы

Ткрайна

Ртраны РМѓ
ѕвропа й Сурцйя
ѐийя
Нстальной мйр
Рпутнйковые сетй свяий
ђыделенные сетй свяий
Исходящее мездународное SMS (включая
операторов стран РМѓ)
Исходящее MMS-сообщенйе в страны РМѓ
Исходящее MMS-сообщенйе на номера
иарубезных операторов

25,00

20,00

40,00

35,00

75,00

70,00

75,00

80,00

180,00

180,00

30,00

30,00

5,30

5,30

10,00

10,00
20,00

20,00

Орймечанйе2: прй установке абонентом беиусловной переадресацйй й невоимозностй определенйя
регйона нахозденйя данного абонента к выиовам прйменяется тарйфйкацйя по соответствующему
направленйю прй нахозденйй в «домашнем регйоне».
єомашнйй регйон: регйон иакрепленйя нумерацйй абонента НѐН "Легафон".
Реверный Йавкаи: для целей тарйфйкацйй включает регйоны: Йраснодарскйй край й Песпублйка ѐдыгея,
Постовская область, Ртавропольскйй край, Песпублйкй Реверная Нсетйя-ѐланйя, Йарачаево-Черкесйя,
Йабардйно-ёалкарйя, Ингушетйя, єагестан й Чеченская Песпублйка.
ђоронезское регйональное отделенйе для целей тарйфйкацйй включает регйоны: ђоронезскую,
Самбовскую, ёелгородскую й Кйпецкую областй.
Ме тарйфйцйруются выиовы на номера:








ѐварййные слузбы: 01, 010; 02, 020; 03, 030; 04, 040; 112;
5
Рправочная слузба (общефедеральные номера) : 0500, +7 920 229 05 00;
4
ѕдйная карта оплаты услуг сетй «Легафон» : 0011, +7 920 111 00 11;
5
ѐвтойнформатор сетй : 0500;
5
SMS-иапросы на номер 000100 – состоянйе баланса ;
5
SMS-иапросы на номер 1100 – актйвацйя ѕдйной карты оплаты .
5
SMS на номер 000105 – управленйе Рервйс-ѓйд
USSD-услуги
Момер
Тслугй

Ртоймость
иапроса (руб.)

*100#

ёѕРОКѐСМН

ѐктйвацйя ѕдйной карты оплаты

*110#

ёѕРОКѐСМН

Рервйс самообслузйванйя
абонента

*105#

ёѕРОКѐСМН

Майменованйе услугй
Запрос баланса

Информацйя о состоянйй баланса
лйцевого счета

5

ѕдйная карта оплаты услуг сетй
«Легафон»
Рервйс ѓйд

5

Нпйсанйе услугй

5

Основные услуги абонентского сервиса
Майменованйе услугй

Ежемесячная плата за использование дополнительных услуг*
єеталйиацйя счета на перйодйческой основе
Орйем факса (с выделенйем номера)
Орйем данных (с выделенйем номера)
єоставка счета абоненту (предоставляется по пйсьменному иапросу)
ѕдйновременно начйсляется плата иа следующйе услугй:
ђыбор «серебряного» абонентского номера
ђыбор «иолотого» абонентского номера
ђыбор «платйнового» абонентского номера
Замена абонентского номера
Оереоформленйе договора на предоставленйе услуг свяий
Замена SIM-карты
Оодключенйе услугй Йонференцсвяиь
Паиовая деталйиацйя счета

Стоимость, руб.

15,00
70,00
70,00
30,00
100,00
700,00
5000,00
100,00
70,00
0,00
50,00
1 руб. в суткй

єеталйиацйя счета череи сйстему самообслузйванйя «Рервйс-ѓйд»
ёесплатно
Рмена тарйфного плана
30,00
*плата иа подключенйе данных услуг не виймается. єополнйтельную услугу мозно иакаиать не менее,
чем на 1 календарный месяц.
Пороги отключения/подключения
Оорогй отключенйя услуг для абонентов, обслузйвающйхся в сетй «ЛегаУон» менее 1 года:
ђйд свяий
Нтключенйе/подключенйе,
прй остатке средств на счете,
руб.
ђыиовы местные, по ионе Йавкаиского фйлйала й йсходящйе выиовы на
мобйльные телефоны НѐН «ЛегаУон», мездугородняя й мездународная свяиь
Рвяиь в роумйнге:
Поумйнг в Camel сетях
Поумйнг во всех сетях

0*
0
500/800

Оорогй отключенйя услуг для абонентов, обслузйвающйхся в сетй «ЛегаУон» более 1 года:
ђйд свяий
Нтключенйе/подключенйе,
прй остатке средств на счете,
руб.
ђыиовы местные, по ионе Йавкаиского фйлйала й йсходящйе выиовы на
0*
мобйльные телефоны НѐН «ЛегаУон», мездугородняя й мездународная свяиь
Рвяиь в роумйнге:
Поумйнг в Camel сетях
0
Поумйнг во всех сетях
200/500
*ђ соответствйй с условйямй RT-тарйфйкацйй, для совершенйя ивонка на счете абонента долзна быть
сумма, достаточная для выиова мйнймальной продолзйтельностй (1 сек. для выиовов по направленйям с
посекундной тарйфйкацйей, 1 мйн. для выиовов по направленйям с помйнутной тарйфйкацйей).
Орй достйзенйй баланса лйцевого счжта абонента иначенйя порога отключенйя, Нператор вправе
прйостановйть обслузйванйе абонента до момента пополненйя абонентом своего лйцевого счета.
ёлокйровка номера пройсходйт автоматйческй по мере йспольиованйя средств на лйцевом счжте.
Оереход на СО «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ»
Оереход на СО «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ» невоимозен.
Оереход с СО «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ» воимозен на открытые для подключенйя тарйфные
планы.
ѐбоненты тарйфного плана «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ» являются участнйкамй федеральной
программы «ЛегаУон-ёонус».
Нператор оставляет иа собой право в одностороннем порядке йименять перечень предоставляемых
услуг.

Сноски
1

– выиовы на модемный пул менее 10 секунд не тарйфйцйруются. Сарйфйкацйя выиовов на модемный пул
посекундная с первой секунды.
2
– воимозно в Центре продаз й обслузйванйя абонентов й Уйрменных салонах, а так зе торговых точках дйлеров
ймеющйх соответствующее раирешенйе Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон», прй предъявленйй паспорта й
єоговора об окаианйй услуг радйотелефонной свяий.
3
– предоставляется в Центре продаз й обслузйванйя абонентов й Уйрменных салонах по иаявленйю абонента, прй
предъявленйй паспорта й єоговора об окаианйй услуг радйотелефонной свяий.
4
- на всей террйторйй действйя сетй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон»
5
- на всей террйторйй действйя общероссййской сетй «ЛегаУон»
* роумйнг предоставляется в сетй НѐН «ЛегаУон» на всей террйторйй ПУ й в иарубезных странах в сетях другйх
операторов, с которымй у НѐН «ЛегаУон» есть соглашенйе о предоставленйй услуг на баие технологйй Camel.
Оодробная йнформацйя о сетях- Camel- партнжров й условйях предоставленйя на www.megafon.ru.
**подробная йнформацйя об условйях предоставленйя на www.megafon.ru
*** Тслуга подключается, еслй абонентскйй номер не йспольиуется в теченйе 89 дней. ѐбонентская плата составляет
3,00 руб./суткй. Тслуга отключается автоматйческй, еслй номер становйтся актйвным (совершаются ивонкй, SMS й
т.д.). Нтключйть услугу самостоятельно воимозно набрав номер *229*3#
єоговор об окаианйй услуг свяий счйтается расторгнутым по йнйцйатйве ѐбонента в случае нейспольиованйя Тслуг
более 90 (девяноста) календарных дней подряд прй условйй нахозденйя баланса Кйцевого счета равным порогу
отключенйя лйбо нйзе порога отключенйя.

ђРѕ ЦѕМЫ ТЙѐЗѐМЫ Р ТЧѕСНЛ МєР (18%)
Ооследнйе йимененйя пройиведены 15.10.2013г.

Кавказский филиал ОАО «МегаФон»
Приложение № 1 к Договору об оказании услуг связи
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МегаФон-Логин с модемом ЦМК»
(для ИБС ЮФ_МегаФон-Логин с модемом ЦМК)
Тарифы действуют для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Воронежской
области, Липецкой области, Тамбовской области, Белгородской областей.
Действует на всей лицензионной территории действия сети Кавказского филиала ОАО «МегаФон».
Подключение производится на федеральную нумерацию.
Подключение к сети «МегаФон» ………………………………………..……….…………….…………………………………..…0 руб.
Авансовый платеж ………………………………………………………………………………………………………………………. 250 руб.
Ежемесячная абонентская плата………………………..……….………………………………………..……….…………………0 руб.
Порог отключения от сети………………………………………………………………………………………………….……………..0 руб.
При подключении АКТИВНЫ следующие услуги

Местные вызовы

Определение номера

Роуминг*

Мобильный Интернет через GPRS

MMS

Пакет «Первоначальный»1





SMS-сообщения
USSD-сервис
Сервис Гид

1

стоимость пакета – 0 руб.; пакет действует при пользовании абонентом услугой «Мобильный Интернет через GPRS»;
стоимость интернет-трафика в рамках пакета - 0 руб. за 1 Мб; Пакет отключается автоматически после активации SIMкарты.

Услуги, активируемые по желанию абонента (оплата за активацию не взимается):
 Запрет вызовов
 Переадресация вызова
 Исходящий факс
 Международный роуминг**
 Конференц-связь
 Национальный роуминг**
 Ожидание вызова
 GPRS-роуминг **
 Удержания вызова
 Междугородные и международные вызовы
 Запрет определения номера
Стоимость вызовов при нахождении абонента на территории домашнего региона.
Тарификация вызовов поминутная, начиная с первой секунды разговора. При исходящих звонках соединение
считается установленным с момента ответа абонента или абонентского устройства. Соединения
продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Стоимость минуты
соединения, руб.
Регион нахождения абонента
Наименование услуги

Домашний регион
Исходящие вызовы абонентам «МегаФон»

5,00

Исходящие вызовы абонентам других операторов местной и мобильной связи
домашнего региона

5,00

Исходящие вызовы абонентам других операторов местной и мобильной связи
Кавказского филиала ОАО «МегаФон»

8,00

Исходящие вызовы абонентам других операторов местной и мобильной связи
России

10,004

Исходящий вызов по услуге «Всегда на связи»
Входящие вызовы
Переадресация вызовов на другой телефон

по тарифам исходящего
вызова абонентам
МегаФона домашнего
региона
БЕСПЛАТНО
Согласно текущему тарифу
абонента при нахождении в
домашнем регионе

Исходящее SMS-сообщение на номера российских операторов

2,005

Исходящее международное SMS (включая операторов стран СНГ)

5,30

Исходящие вызовы на модемный пул (WAP Мобильный Интернет)

2,00
По тарифам
соответствующего вызова

Прием/передача факсов и данных
Исходящее MMS-сообщение на номера российских операторов

7,006

Исходящее MMS-сообщение на номера операторов стран СНГ и Грузии

10,00

Исходящее MMS-сообщение на номера операторов остальных стран

20,00

Входящее MMS-сообщение

БЕСПЛАТНО

Тарификация услуги Мобильный Интернет через GPRS
Стоимость 1Мб интернет-трафика, руб.
Регион нахождения абонента

Домашний регион абонента

Домашний регион

Воронежская область
Белгородская область
Липецкая область
Тамбовская область

1.90
1.90
1.90
1.90

Суммарный объем переданных и полученных данных в рамках услуги «Мобильный интернет» тарифицируется
по факту закрытия Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-соединения
с округлением в большую сторону с точностью до 150 Кбайт.
Направления дальней связи

Тарификация вызовов – поминутная.

Междугородная связь
Регион нахождения абонента
Исходящие соединения с:

Стоимость минуты соединения, руб.
Домашний регион
Краснодарский край (в т.ч. г.Сочи) и Республика
Адыгея
Стоимость минуты соединения

номерами абонентов «МегаФон» Кавказского филиала*
(за исключением Домашнего региона)
номерами абонентов «МегаФон», за исключением
Кавказского филиала*
номерами абонентов других операторов местной и
мобильной связи России (за пределы домашнего региона)
Международная связь
Регион нахождения абонента

1,50
3,00
10,004
Стоимость минуты соединения, руб.
Домашний регион
Краснодарский край (в т.ч. г.Сочи) и Республика
Адыгея

Исходящие соединения с:

номерами абонентов ЗАО «Остелеком» Республики
Южная Осетия/ номерами абонентов других операторов
связи Республики Южная Осетия
номерами абонентов стран СНГ6 и Грузии
номерами абонентов остальных стран Европы
номерами абонентов стран Азии
номерами абонентов остальных стран мира
Спутниковые сети связи (Инмарсат, Иридиум и т.д.)
Выделенные сети связи

2,00 /10,00
Время совершения международного соединения
8:00-20:00

30,00
40,00
75,00
75,00

20:00-8:00

180,00
30,00

27,00
35,00
70,00
80,00

Домашний регион: регион закрепления нумерации абонента ОАО "МегаФон".
Расценки и условия предоставления услуг связи в сетях «МегаФон» за пределами домашнего региона
представлены на www.megafon.ru.

Дополнительные услуги
Замена SIM-карты 3
Изменение тарифного плана «Все просто» на другой контрактный тарифный
план
Изменение тарифного плана на корпоративный тарифный план
Восстановление PUK-кода (PUK 1 и PUK 2)3
Переоформление абонентского договора
Разовая детализация счета8, за 1 месяц/за неделю/за сутки
Разовая детализация через «Сервис-Гид»
Ежемесячная детализация счета
Ежемесячная детализация счета через «Сервис-Гид»
Ежемесячная доставка счета по почте
Нетарифицируемые соединения с:
номерами служб экстренного вызова:
- Единый номер вызова экстренных служб - 112
- Пожарная охрана - 01
- Полиция, Служба «Антитеррор» - 02
- Скорая медицинская помощь - 03
- Служба газа - 04
(для некоторых моделей телефонов необходимо набрать после номера экстренной
службы «0»)

номером справочной службы 05003
Запрос о балансе: SMS BAL на номер 0001003
Запрос о балансе *100#, 05013
Активация Единой карты оплаты *110#PIN#3
Активация Единой карты оплаты +7 928 111 00 113, 00117
Активация Единой карты оплаты на другого абонента *110#PIN#номер
абонента#7

Стоимость, руб.
Бесплатно
70,00
Бесплатно
Бесплатно
50,00
100,00/30,00/15,00
0,00
50,00 (ежемесячно)
0,00
100,00
Стоимость, руб.

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Переход на ТП «МегаФон-Логин с модемом ЦМК» невозможен
Переход с ТП «МегаФон-Логин с модемом ЦМК» возможен на открытые для подключения тарифные планы.
Абоненты тарифного плана «МегаФон-Логин с модемом ЦМК» являются участниками федеральной программы
«МегаФон-Бонус».
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень предоставляемых услуг.
Порог отключения
Порог отключения – 0,00 руб.
При достижении порога отключения обслуживание абонента приостанавливается полностью до момента
пополнения лицевого счета денежными средствами.
Блокировка номера происходит автоматически по мере использования средств на лицевом счёте.
Для совершения исходящего вызова на балансе должна быть сумма, достаточная для совершения вызова
минимальной продолжительности с учетом округления.

Сноски
1

– вызовы на модемный пул менее 10 секунд не тарифицируются. Тарификация вызовов на модемный пул посекундная с
первой секунды.
2

– возможно в салонах связи Кавказского филиала ОАО "МегаФон-Ритейл", Фирменных салонах, а так же торговых точках
дилеров, имеющих соответствующее разрешение Кавказского филиала ОАО «МегаФон» при предъявлении паспорта и
Договора об оказании услуг радиотелефонной связи.
3
- на всей территории действия сети Кавказского филиала ОАО «МегаФон»
4
- Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь, где стоимость минуты соединения составляет с 8:00 до 20:00 — 30
руб., с 20:00 до 8:00 — 27 руб.
5
- Кроме SMS - сообщений в Республику Крым и г. Севастополь: стоимость одного сообщения в данном направлении
составляет 5,30 руб.
6
- Кроме MMS - сообщений в Республику Крым и г. Севастополь: стоимость одного сообщения в данном направлении
составляет 10,00 руб.
7
- На всей территории действия общероссийской сети «МегаФон».
8
- Возможно в салонах связи Кавказского филиала ОАО "МегаФон-Ритейл" в соответствии с Процедурой, принятой в
Компании.

* роуминг предоставляется в зарубежных странах в сетях других операторов, с которыми у ОАО «МегаФон» есть
соглашение о предоставлении услуг на базе технологии Camel. Подробная информация о сетях- Camel- партнёров и
условиях предоставления на www.megafon.ru.
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд (89 дней для абонентов, подключившихся до 8
июля 2013 г.),начисляется абонентская плата в размере 3,00 рубля в сутки. Абонентская плата взимается до момента
достижения порога отключения или до момента возобновления пользования услугами (совершаются звонки, SMS и т.д.).
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.

Последние изменения внесены 01.07.2014

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

