Информационный лист

«МегаФон – Всё включено L 2014»
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи
на территории Москвы и Московской области

3000

минут ¹ и сообщений

Звонки, SMS на все номера России
дома и в поездках по России6

12
Гигабайт

4G+/3G Мобильный Интернет
в Домашнем регионе и в поездках по России5

4

фильма и пакет ТВ-каналов «МегаФон» ²

Видеоконтент на Медиапортале MegaFon.TV

Разовые платежи при подключении
Тип номера
Федеральный номер
Городской номер в коде 499
Городской номер в коде 495
Ежемесячная абонентская плата
Федеральный номер
Городской номер в коде 499 ³
Городской номер в коде 495 ⁴
Вызовы, сообщения и Интернет
Вызовы на номера МегаФона Домашнего региона
Вызовы на другие номера Домашнего региона
Вызовы на другие номера России
Мобильный интернет (округление до 250 Кб) 5
SMS на все мобильные номера России

Плата за
подключение
1650

Первоначальный авансовый платёж
(включая плату за подключение)

1601
3150
3150
1600
1750
2300
Включено в пакет

Территория
действия

3000 минут ¹
Россия 6
12 ГБ
3000 сообщений

Сверх пакета
0
2,5
0
2,9

В 1-й месяц включённые услуги предоставляются и абонентская плата списывается пропорционально числу дней до конца календарного месяца. Со 2-го месяца и далее
предоставление услуг и списание абонентской платы происходят в полном объёме с 1-го числа каждого месяца. 1-й месяц считается со дня начала пользования тарифным планом.
¹ В абонентскую плату включены исходящие звонки на все номера России при нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь).
² В абонентскую плату включена аренда 4 фильмов и пакет ТВ-каналов «МегаФон».
Видеоконтент, включенный в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе лицевого счета абонента. В случае нахождения в финансовой блокировке доступ к
пакету ТВ-каналов «МегаФон» не предоставляется, аренда фильма невозможна. Просмотр фильма, ранее взятого в аренду, возможен. Количество фильмов, доступных в аренду без
дополнительной платы, восстанавливается через каждые 30 дней с момента регистрации в Услуге «Медиапортал MegaFon.TV». Видеоконтент предоставляется только на территории
России.
Информация о доступном Видеоконтенте указывается в разделе «Профиль» на сайте www.megafon.tv, iOS или Android приложения, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными
условиями предоставления Видеоконтента можно ознакомиться на странице услуги «Медиапортал MegaFon.TV».
³
Указанная абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера и абонентской платы за использование дополнительного номера в коде
499 - 250 руб.
⁴ Указанная абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера, абонентской платы за использование дополнительного номера в коде
495 — 700 руб. и стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 100 руб.
При подключении нового номера (а также при изменении номера) в коде 495 из собственной нумерации «МегаФон» Домашнего региона абонентская плата за использование
дополнительного номера в коде 495 — 495 руб., стоимость услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 0 руб.
5

Действие по всей России, кроме: Таймырского МР, г. Норильск, Чукотского АО, Республики Крым, г. Севастополь. После исчерпания пакета интернет-трафика в рамках тарифного плана
и/или других доступных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты трафика на максимальной скорости. Объем дополнительного пакета – 200
МБ, стоимость одного пакета – 35 руб. Подключение дополнительного пакета производится при наличии средств на счете абонента и отсутствии других доступных для использования
пакетов интернет-трафика. Территория действия дополнительного пакета интернета равна территории действия основного пакета интернет-трафика.
6

Кроме территории Республики Крым и г. Севастополь. Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim

Цены указаны в рублях с учётом НДС за минуту/сообщение. Соединения продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Тарифы действительны на 9 января 2019 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон».
Указанная в тарифном плане стоимость звонков и SMS не распространяется на получение услуг контент-провайдеров, банков (на номера 5927, 7722, 900 и другие), поставщиков прочих
развлекательных услуг и дополнительных услуг МегаФона.

Услуги для тарифного плана «МегаФон – Всё включено L 2014»
В тарифный план включены дополнительные услуги
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь; Запрет вызова с аппарата;
Междугородный и международный доступ; Международный роуминг; «Калейдоскоп» 1; «МегаФон-Почта»; «Кто звонил +» 2; «Я
звонил+»; «SMS-чек» сервисы SIM-меню, «Безлимитные входящие в Крыму»3, «Интернет в Крыму»4

Сообщения
5

На мобильные номера России (сверх пакета)
На мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
На мобильные номера других стран

Переадресация вызовов
На все мобильные и городские номера Домашнего региона
На другие мобильные и городские номера России

Международные вызовы
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны, США, Канада
ТУРАЙЯ, Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

SMS
2,9

MMS
10
10
20

5
За минуту
2,5
10
За минуту
35
55
75
313

Все входящие вызовы, SMS- и MMS-сообщения бесплатны с любых номеров при нахождении в Домашнем регионе.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2. Условий оказания услуг связи «МегаФон».
1

Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.

2

Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30 июня 2018 года. Далее абонентская плата составит 1,6 руб. в сутки. Для отключения наберите на телефоне
*581*3#.
3
Опция действует с 17.05.2018г. С опцией "Безлимитные входящие в Крыму" все входящие вызовы в поездках по Крыму и в г. Севастополь - 0 руб. до конца текущих суток.
Плата по опции 33 руб., взимается в момент принятия первого входящего вызова в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается
только в дни пользования входящей связью. Подробнее - www.megafon.ru/go/vhod_Krim
4
Опция действует с 17.05.2018г. В рамках опции "Интернет в Крыму" абоненту представляется 60 МБ интернета за 99 руб. Списание абонентской платы и предоставление
трафика происходит в момент первого выхода в Интернет в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается только в дни
пользования мобильным интернетом. Подробнее - www.megafon.ru/go/int_Krim
5

Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380: стоимость одного сообщения в данном направлении составляет 5
руб. за SMS и 10 руб. за MMS.
Подробную информацию о стоимости запроса 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 и SIM-меню, используемых при
оказании дополнительных услуг Оператора 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".
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 5 рублей в день. 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 либо ниже порога отключения.
Тарификация поминутная. При нахождении в России соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются, при нахождении за пределами России вызовы
тарифицируются с момента соединения.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 9 января 2019 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон».

