Переходи на НОЛЬ 2014
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи
на территории

Астраханской области

Тарифный план действует на территории
Авансовая

Астраханской области

система расчетов

Стоимость перехода на тарифный план:
в случае смены тарифного плана первый раз в месяц: 0 руб.

49,00р.

в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в месяц:

Ежемесячная абонентская плата
Ежемесячная абонентская плата за городской номер

0,00р.
98,00р.
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Стоимость звонков на территории Домашнего региона , руб./мин.:
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

С номерами абонентов «МегаФон» Домашнего региона 2 (со 2-й мин. разговора по 90-ю мин. в сутки суммарно)
2

0,00р.

С номерами абонентов «МегаФон» Домашнего региона (1-я мин. разговора и с 91-й мин. в сутки)

1,35р.

С номерами абонентов операторов местной и мобильной связи Домашнего региона

1,95р.

Стоимость исходящих междугородних соединений, руб./мин.:
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

С номерами абонентов «МегаФон» Поволжского филиала (за исключением Домашнего региона)

1,35р.

С номерами абонентов «МегаФон», за исключением Поволжского филиала

1,35р.

С номерами абонентов операторов местной и мобильной связи других субъектов РФ Поволжского филиала
С номерами абонентов операторов местной и мобильной связи России 11 (за пределами Поволжского филиала)

12,50р.
12,50р.

Стоимость звонков на территории Поволжья, вне Домашнего региона 1, руб./мин.:
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

Входящие соединения

9,99р.

Исходящие соединения по России

9,99р.

Международные звонки, руб./мин.:
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина

35,00р.

Европа (вкл. Турцию, Израиль)

55,00р.

Остальные страны
Спутниковые сети

75,00р.
313,00р.

Стоимость совершения Видео звонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

Стоимость мобильного интернета
Мобильный интернет с опцией «Интернет XS» 12, 1 МБ
Мобильный интернет8 без дополнительных опций, 1 МБ

0,00р.
9,90р.

В случае необходимости предоставления услуги «Мобильный интернет» на высокой скорости после окончания объема трафика, включенного в тариф, можно подключить опцию «Продли скорость»
(подробнее на www.megafon.ru).

Стоимость SMS и MMS сообщений, руб./сообщение
Входящие SMS и MMS
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Исходящие SMS на номера абонентов «МегаФон» Поволжья без дополнительных опций, руб./сообщение
Исходящие SMS7 на номера абонентов мобильных операторов Поволжья без дополнительных опций
Исходящие SMS7 на номера абонентов «МегаФон», за исключением Поволжского филиала, руб./сообщение
Исходящие SMS7 на номера абонентов мобильных операторов, за исключением Поволжского филиала, руб./сообщение
Исходящие SMS7 на номера абонентов других стран, руб./сообщение
Исходящие MMS7 на номера абонентов «МегаФон», руб./сообщение

0,00р.
1,50р.
1,50р.
1,95р.
1,95р.
5,25р.
7,00р.

Исходящие MMS7 на номера абонентов других мобильных операторов России 11, руб./сообщение

7,00р.

Исходящие MMS7 на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ, Абхазии, Грузии, Украины, Южной Осетии, руб./сообщение
Исходящие MMS7 на номера абонентов мобильных операторов остальных стран, руб./сообщение

10,00р.
20,00р.

Стоимость услуг при нахождении в международном роуминге, руб./мин.:
«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
Видеовызовы
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Оказание услуг связи в сети МегаФон за пределами Домашнего региона
Международный роуминг
Доступ к спутниковым сетям связи
Определение номера
Антиопределитель номера

15

5

Кто звонил+

Переадресация вызова
Ожидание вызова
Система самообслуживания «Личный кабинет корпоративного клиента»/«Личный кабинет»
Удержание вызова
Запрет вызовов
Конференц-связь
Текстовые сообщения (SMS)
USSD-сервис
Передача факсов и данных (до 28800 бит/сек.)
Мобильный интернет (пакетная передача данных)
Мультимедийные сообщения (MMS)
Интернет XS
Я звонил+14
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SMS-Чек16
МегаФон почта3

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс;
*105#; 0505 – меню самообслуживания;
*105*01# – установка пароля для доступа к Системе самообслуживания «Личный кабинет».
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»;
112 – Единый номер вызова экстренных служб;
0500, +7 927 111 05 00 – CALL-центр МегаФон.

Примечания:
1 Домашний регион – область или республика Поволжья, на территории которой абонент заключил договор об оказании услуг связи «МегаФон». Поволжский филиал (Поволжье) – включает в себя субъекты РФ: Астраханская,
Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республики: Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика.
2 При нахождении абонента на территории Домашнего региона продолжительность вызовов учитывается суммарно по направлениям: с номерами абонентов «МегаФон» Домашнего региона.
3 Подключается «Лёгкая» версия услуги «МегаФон почта». Абонентская плата за услугу не взимается.
4 Минимальный авансовый платёж – сумма, вносимая Абонентом при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счёте в качестве предоплаты за услуги. Сумма может отличаться от указанной, в зависимости от салона связи в вашем населенном
пункте.
5 Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30.06.2018. Далее услуга автоматически отключится. Для отключения наберите на телефоне *581*3#
6 Услуга «Видеовызов» позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для совершения видеовызова необходимо, чтобы оба абонента находились в зоне действия сети 3G и имели телефоны, поддерживающие 3G и функцию видеовызова.
7 За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS-сообщений на номера 900, 5927, 7722, 6470, 4442, 2265, а также дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMSсообщений, 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 контент-провайдеров 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, 5927, 7722, 6470, 4442, 2265 тарифицируется 1,5 руб. за одно сообщение
8 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 по 250 Кб в большую сторону.
9 Округление интернет-сессий производится ежечасно в большую сторону до 100 Кб. Округление производится после завершения интернет-сессии
10 Осуществляется не более одного раза в сутки (за сутки принимается интервал с 00:00:00 до 23:59:59 по Московскому времени); при наличии на лицевом счете абонента суммы, которая не меньше суммы обязательных ежемесячных платежей и стоимости
услуги смены тарифного плана по инициативе абонента; только в рамках тарифных планов с соответствующей нумерацией, т. е., абонент, имеющий федеральный номер, может выбрать тарифный план с федеральной нумерацией, абонент, имеющий
городской номер, может выбрать тарифный план с городской нумерацией. Плата за изменение тарифного плана не взимается, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более одного месяца (30 дней), в противном случае взимается
плата 49 руб.
11 Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков/SMS/MMS в Россию.
Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков/SMS/MMS в Украину
12 Мобильный интернет предоставляется на условиях опции «Интернет XS» без абонентской платы в течение 7 суток с момента подключения/перехода на тариф. Опция «Интернет XS» ежесуточно предоставляет 115 Мб нетарифицируемого мобильного
интернет-трафика без ограничения скорости. При исчерпании включенного объема трафика максимальная скорость доступа в интернет снижается до 64 Кбит/с и возобновляется с начала новых суток. Опция действует при нахождении в Домашнем регионе.
• Если в течение 7 суток с момента подключения/перехода на тариф суммарный объем интернет-трафика составит 0–499 Кб, то опция «Интернет XS» отключается, с 8-х суток стоимость мобильного интернета – 9,90 руб. за 1 Мб. При этом 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 по 250
Кб в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно по 250 Кб в большую сторону.
• Если в течение этих 7 суток суммарный объем интернет-трафика составит 500–5119 Кб Кб (5 Мб) и более, то с 8-х суток мобильный интернет предоставляется на условиях опции «Интернет XS». Абонентская плата за пользование опцией составляет 5,5
руб./сутки. Списание абонентской платы осуществляется один раз в сутки. Отключение тарифной опции возможно в любой день календарного месяца с помощью USSD запроса *236*00#. Самостоятельное подключение опции возможно на стандартных
условиях опции «Интернет XS».

13 SMS-сообщения предоставляются на условиях опции «SMS XXS», в рамках которой предлагается 10 нетарифицируемых SMS в сутки на номера всех операторов мобильной связи Домашнего региона, при исчерпании которых SMS на номера всех операторов
мобильной связи Домашнего региона будут тарифицироваться по базовым условиям тарифа. Пользование опцией бесплатно 10 календарных дней с момента подключения или перехода на тариф.
- Если в течение 10 дней абонент отправил менее 3 SMS на номера операторов мобильной связи Домашнего региона, опция «SMS XXS» отключается, с 11-го дня SMS на номера операторов мобильной связи Домашнего региона будут тарифицироваться по
базовым условиям тарифа.
- Если в течение 10 дней абонент отправил 3 и более SMS на номера операторов мобильной связи Домашнего региона, с 11-го дня абонентская плата за пользование опцией составит 2,00 руб. в день.
Отключить опцию возможно самостоятельно, набрав *105*1025# (клавиша вызова).
При отключении опции повторное подключение невозможно.
Если на номере уже подключена опция для SMS-сообщений, то при переходе на данный тарифный план, опция «SMS XXS» не подключается и льготный период не предоставляется.
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Услуга «Я звонил+» дает возможность проинформировать Вызываемого абонента о том, что Вызывающий абонент пытался с ним связаться, в случае если у него недостаточно средств для совершения вызова или Вызываемый абонент был занят и/или
недоступен. Только при попытке совершения исходящего вызова на абонентские номера вызываемых абонентов других мобильных операторов РФ. После попытки позвонить абоненту (даже если у вас не хватает средств на счете или вызываемый номер
недоступен), у него отобразится информация о пропущенном вызове. В случае занятости/недоступности вызываемого абонента информация о попытке вызова направляется после того, как абонентский номер вызываемого абонента освободился/появился
в сети. В случае, если не удается доставить уведомление в виде пропущенного вызова, направляется уведомление в виде SMS.
Услуга недоступна в национальном и международном роуминге. Услуга «Я звонил+» не распространяется на исходящие вызовы абонентам МегаФон. В случае нахождения вызываемого абонента в сети LTE, уведомление доставлено не будет. Услуга
предоставляется без взимания платы – 0 руб.
15 Стоимость разового запрета определения номера 5 руб. Для разового скрытия номера наберите #31# перед номером абонента (или скройте свой номер через меню телефона)
16 Услуга «SMS-чек» позволяет оперативно получать информацию о зачислении платежа на счёт абонентского номера. Управление услугой по номеру *313#. Услуга предоставляется без взимания платы – 0 руб.
17
Переадресованные соединения тарифицируются по стоимости исходящих соединений с номером, на который установлена переадресация, за исключением вызовов на номера абонентов МегаФона Домашнего региона и абонентов других операторов
Домашнего региона, где стоимость составляет 2 руб./мин.
Все цены указаны в рублях, с учётом НДС.
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 5 руб. в сутки. Абонент в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора об оказании услуг связи путем неиспользования
Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.

