Переходи на НОЛЬ 02.18
Тарифный план действует для абонентов (физических лиц), заключивших договор об оказании услуг связи на территории
Курской области
Авансовая система расчетов 1
Тариф открыт для подключения и переходов с 14.04.2017 г.2

0,00р.

Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг связи
Первоначальный платеж при подключении:
с использованием федерального номера
13
с использованием городского номера (подключение/абонентская плата в месяц)
Звонки на номера МегаФон Домашнего региона
- 1-ая минута каждого разговора
- со 2-й по 90-ю минуту в сутки
- со 91-й минуты в сутки

На другие мобильные номера Домашнего региона
На городские номера Домашнего региона
3
Звонки на номера МегаФон России
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России 3

150р.
300,00/150,00р.
0,00р.
0,65р.
0,00р.
0,65р.
1,20р.
1,20р.
3,00р.
12,50р.

Международные звонки:
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия (кроме ЗАО ), Украина
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны
Спутниковые сети
Входящие звонки при нахождении на территории Домашнего региона

35,00р.
55,00р.
75,00р.
313,00р.
0,00р.

Стоимость Мобильного Интернета

Стоимость 1 Мб данных 4

с опцией
без дополнительных опций

0,00р.
9,90р.

Мобильный интернет предоставляется на условиях тарифной опции «Интернет XS» без абонентской платы в течение 7 календарных дней с момента подключения или
перехода на тариф.
Если в течение этих 7 дней суммарный объем потребленного фактического интернет-трафика составит 0 — 499 КБ, то опция «Интернет XS» отключается, с 8-го дня
стоимость мобильного интернета — 9,90 ₽ за 1 МБ.
Если в течение этих 7 дней суммарный объем потребленного фактического интернет-трафика составит 500 КБ и более, то с 8-го дня мобильный интернет
предоставляется на условиях опции «Интернет XS».
Опция «Интернет XS» ежесуточно предоставляет 75 МБ интернет-трафика без ограничения скорости. Стоимость опции — 5 ₽ в сутки.
При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет продлевается автоматически на условиях опции «Автопродление XS» предоставляющей 75МБ
интернет-трафика за 8 рублей (не более 15 раз до конца суток). По исчерпании 15 квот в рамках опции «Автопродление XS» доступ в интернет ограничивается и
возобновляется только при переподключении опции «Автопродление XS», подключении опции «Продли интернет XS» (подробнее *372# или на www.megafon.ru), а
также с начала нового оплаченного периода.
Зона действия опции — Домашний регион.
Для самостоятельного отключения опции наберите с телефона *236*1*3#.
Если клиент с действующей тарифной опцией мобильного интернета переходит на данный тарифный план, то «Интернет XS» с бесплатным периодом использования не
предоставляется. Мобильный интернет предоставляется на условиях подключенной ранее тарифной опции.

Стоимость SMS и MMS сообщений 5

Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона
Исходящее SMS на номера операторов России3
Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера операторов Домашнего региона
Исходящее MMS на номера операторов России3
Исходящее MMS на номера стран СНГ
Исходящее MMS на номера операторов других стран

0,00р.
0,00р.
1,50р.
2,80р.
5,00р.
7,00р.
7,00р.
10,00р.
20,00р.

Стоимость переадресации вызовов при нахождении в домашнем регионе:
на номера МегаФон Домашнего региона
на мобильные номера Домашнего региона
на городские номера Домашнего региона
на номера МегаФон России
на номера других операторов России

2,50р.
2,50р.
2,50р.
3,00р.
12,50р.

Тарификация поминутная, соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Остальные направления переадресованных вызовов тарифицируются как исходящие вызовы по данному направлению, в соответствии с
тарифным планом абонента.

При подключении тарифного плана активируется пакет услуг:
услуги, включенные в пакет основных услуг, предоставляются без платы, если не указано иное.

Местная связь
Междугородная и международная связь
Услуги связи в сети «МегаФон» за пределами Домашнего региона
Национальный роуминг
Международный роуминг
SMS
Определитель номера
Ожидание вызова
Удержание вызова8
Переадресация вызова
Конференц-связь
Разовый АнтиАОН
Передача данных (по каналам GSM)
Запрет вызовов с аппарата управляемый абонентом
Мобильный Интернет
MMS
Уведомление о балансе
Калейдоскоп6
Интернет XS (посуточный)
Кто звонил+7
Я звонил+9
Я в сети
SMS-чек Лайт

Услуги абонентского сервиса
Передача факсов и данных (др. каналы GSM), за минуту
«Платиновый» номер, разовый платеж
«Золотой» номер/«Серебряный» номер, разовый платеж
Выделение прямого городского номера (для телефонии, для приема факсов и данных), а также выделение
дополнительных городских номеров для приема факсов и данных, подключение /абонентская плата в месяц
Выделение федерального номера, а также выделение дополнительных федеральных номеров для приема факсов и
данных, подключение/абонентская плата в месяц
Блокировка телефонного номера, установление блокировки / абонентская плата в сутки
Доставка счета клиенту (e-mail/через «Личный кабинет» на сайте www.megafon.ru (до 10 раз в сутки
включительно)/через «Личный кабинет» на сайте www.megafon.ru (свыше 10 раз в сутки)/на руки
клиенту/заказным письмом (только для VIP-клиентов))
Смена тарифного плана (первая смена тарифного плана с момента подключения к сети, а также если с момента
предыдущего перехода прошло более одного месяца/если с момента предыдущего перехода прошло менее одного
месяца), разовый платеж
Замена SIM-карты (первая замена в течение одного календарного месяца и последующие замены в
течение одного календарного месяца), разовый платеж
Замена номера (первая замена в течение одного календарного месяца / последующие замены в
течение одного календарного месяца), разовый платеж
Переоформление договора на частного клиента / на корпоративного клиента, разовый платеж

Согласно тарифам на исходящие вызовы
В соответствии со специальными тарифами

500,00 / 150,00р.
300,00 / 150,00р.
100,00 / 50,00р.
0,00 / 1,00р.
0,00 /0,00/45,00/45,00/ 0,00р.
0,00 / 30,00р.
0,00р.
0,00 / 50,00р.
50,00 / 0,00р.

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – Узнать баланс;
*558# – Проверить остаток трафика;
*105#; 0505 – меню самообслуживания;
*105*00# - назначение/сброс пароля для доступа к web-интерфейсу «Личный кабинет»
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»;
112 - Единый номер вызова экстренных служб (бесплатно на всей территории России);
0500, 8 800 550 0500 - CALL-центр МегаФон

Примечания:
Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи.

Первоначальный платеж является компенсацией расходов Оператора за совершение действий по подключению Абонента к сети МегаФон и не подлежит возврату.
Первоначальный платеж предоставляется Абоненту для оплаты услуг связи МегаФон, за исключением услуг «Мобильные платежи», «Мобильный перевод». Сумма
первоначального платежа зависит от выбранного тарифного плана и салона связи, в котором происходит подключение к сети МегаФон.
1
2

3

Порог отключения - 0,00р.
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
30 руб. Смена тарифного плана рекомендуется не ранее, чем через 1 календарный месяц, с момента активации тарифа (или перехода на него).
Исходящие звонки/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих
звонков/SMS/MMS в Украину. Услуги связи при нахождении на территории Республика Крым и г. Севастополь оплачиваются по тарифам, действующим в поездках по России (за пределами
Домашнего региона

4

Единица тарификации – 250 КБ. 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.

5

За исключением запросов 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, а также посредством WAP-доступа и SIM-меню, используемых при оказании
дополнительных услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно узнать в разделе «Услуги контент-провайдеров» на сайте
www.megafon.ru.

6

Услуга «Калейдоскоп» активируется при подключении к сети «МегаФон» в течение 14 календарных дней предоставляется бесплатная пробная версия Развлекательного Канала. После
отключения Развлекательного промо-канала услуга «Калейдоскоп» предоставляется без абонентской платы, оплата происходит только за факт самостоятельного заказа контента.

7

Услуга «Кто звонил +» предоставляется без платы за подключение и абонентской платы в течение 14 дней с даты подключения или перехода на тарифный план. Начиная с 15-го дня услуга
начинает предоставляться на платной основе (абонентская плата составит 1,50 руб. в сутки). Для самостоятельного отключения услуги наберите с телефона *581# и нажмите кнопку
«Вызов».
Стоимость услуги – 0,5 руб. за факт удержания вызова.

8
9

Если у Клиента МегаФон недостаточно средств для совершения вызова или вызываемый номер занят/недоступен, услуга «Я звонил+» проинформирует вызываемого абонента о попытке
вызова. Услуга распространяется на исходящие вызовы абонентам других операторов сотовой связи РФ (не МегаФон). Услуга доступна всем Клиентам по умолчанию и не требует
дополнительного подключения. Абонентская плата – 0 руб./сутки. Отключить услугу можно, набрав команду *105*1020*1#
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%)
Стоимость услуг по тарифному плану может изменяться в зависимости от подключенных дополнительных услуг и тарифных опций.
Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счета величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации исходящего
соединения по выбранному направлению.
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.
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 5 руб. в сутки. Абонентская плата начисляется ежедневно, равными
долями, до момента достижения порога отключения.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарификация поминутная.

Оператор связи – ПАО «МегаФон».

