Переходи на НОЛЬ 2015
Архивный тариф закрыт для подключения.
Абонентская плата
Звонки на номера МегаФона Домашнего региона, 1-я минута разговора и со 101-й
минуты в сутки
Звонки на номера МегаФона Домашнего региона, со 2-й по 100-ю минуту
разговора

0₽
0,8 ₽ за минуту

Звонки на другие мобильные номера Домашнего региона, с опцией Все мобильные
Звонки на другие мобильные и городские номера Домашнего региона, без опций

0,8 ₽ за минуту

0 ₽ за минуту

1,5 ₽ за минуту

Звонки в другие регионы России
На номера МегаФона
На другие мобильные и городские номера России

3₽
12,5 ₽

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

35 ₽
55 ₽
75 ₽
313 ₽

Мобильный интернет
За 1 МБ, c опцией Интернет XS (посуточный)
За 1 МБ

0₽
9,9 ₽

SMS и MMS
SMS на номера Домашнего региона, с опцией SMS XXS
SMS на номера Домашнего региона, без опций
SMS на номера МегаФона России
SMS на номера России
MMS на номера России

0₽
1,7 ₽
2₽
2₽
7₽

В поездках по России и другим странам
Получить информацию о стоимости услуг в поездках вы можете в разделах Путешествие по России и
Путешествие по миру.

Подробнее о тарифе
Услуги, входящие в тариф
АОН, SMS, MMS, МегаФон Почта, Кто звонил+, Ожидание/удержание вызова, «Мобильный интернет»,
Переадресация вызова, Путешествие по России, «Междугородный и международный доступ», Ноль проблем,
«Контроль счёта в роуминге», Все мобильные, Интернет XS (посуточный), SMS XXS, Калейдоскоп, «Сервисы
SIM-меню», SMS-чек, Я звонил+.

Особенности
Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор об
оказании услуг связи. К Домашнему региону относится: Алтайский край и Республика Алтай.
Все цены указаны за единицу тарификации (1 минута/1 SMS/1 MMS). Соединения продолжительностью
менее 3 секунд не тарифицируются.
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 счёта равным порогу отключения или ниже порога отключения.

