Герой
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории
Республики Адыгея
Авансовая система расчетов
Стоимость перехода на тарифный план:

0р.
300,00р.

в случае смены тарифного плана первый раз в течение месяца

Первоначальный платеж при подключении1

Стоимость звонков
2

Дома и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)

3

0,00р.
0,15р.
0,15р.
0,15р.
0,75р.
12,50р.
12,50р.
12,50р.
0,00р.

Звонки на номера тарифа "Герой"
Звонки на номера МегаФона домашнего региона
Звонки на номера МегаФона регионов филиала4
Звонки на номера МегаФона других регионов
Звонки на все другие номера домашнего региона
Звонки на другие мобильные номера регионов филиала4
Звонки на городские номера регионов филиала4
Звонки на все номера других регионов
Все входящие вызовы

Стоимость мобильного интернета
Дома2 и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь) 3

За 1 МБ (с почасовым округлением до 250 КБ в большую сторону) 5

9,90р.

Международные звонки

39,00р.
59,00р.
79,00р.
313,00р.

СНГ, Украина, Абхазия, Грузия и Южная Осетия
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Остальные страны
Системы спутниковой связи
Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».

Переадресация звонков
Дома и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь) 3

3,50р.

на все номера России
6

Стоимость SMS и MMS сообщений
Дома и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь) 3

0,00р.
1,40р.
1,40р.
1,90р.
1,90р.
5,30р.
9,90р.
9,90р.
11,00р.
21,00р.

Входящие SMS и MMS
Исходящие SMS на номера тарифа "Герой"
Исходящие SMS на номера домашнего региона
Исходящие SMS на номера МегаФона других регионов
Исходящие SMS на номера других операторов России регионов филиала 4
Исходящие SMS на номера других операторов России других регионов
Исходящие SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера России
Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
Исходящее MMS на номера операторов других стран

При подключении тарифного плана подключаются следующие услуги:
Определитель номера

"Калейдоскоп"7

MMS
Мобильный интернет
Международный роуминг
Конференц-связь
Запрет вызова с аппарата
Междугородний и международный доступ

"МегаФон-Почта"
"Кто звонил"8
"Я звонил"
"SMS-чек" сервисы SIM-меню
"Я в сети"
Разовый АнтиАОН9

Ожидание/удержание вызова10

Сноски
1 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».
2 Домашний регион (Дом) - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. Местные номера - номера того региона России, в котором находится абонент при использовании услуг связи. Другие
регионы - любые регионы России за исключением того региона, в котором находится абонент при использовании услуг связи.
3 Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim
4 Регионы, входящие в состав филиала: Белгородская область, Воронежская область, Краснодарский край, Липецкая область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ростовская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Чеченская республика, Республика Адыгея
5 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 в большую сторону до 250 Кб. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится
ежечасно в большую сторону до 250 Кб.
6 За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, 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 на
коротких номерах можно узнать в разделе «Услуги на коротких номерах» на сайте www.megafon.ru.
Абоненты с подключенной услугой "Плати когда удобно", находясь в блокировке по неуплате счета за предыдущий месяц, не могут отправлять SMS на короткие банковские номера.
Подробности о стоимости запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами и/или дополнительных услуг Оператора посредством исходящих вызовов, SMS- и MMS- сообщений, USSD-доступа и SIM-меню на сайте www.megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (800) 5 500 500.
7 Услуга "Калейдоскоп" предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента. Стоимость контента указывается в информационном сообщении
8 Первые 14 дней услугу "Кто звонил" предоставляется бесплатно. Далее, абонентская плата составит 1,60 руб. в сутки. Команда для отключения *581*3#.
9 Для разового скрытия номера наберите #31# перед номером абонента (или скройте свой номер через меню телефона). Со стоимостью разового запрета определения номера можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru

10 Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание вызова), оплачиваются в соответствии с количеством установленных соединений. Со стоимостью разового запроса «Удержание вызова» можно
ознакомиться на сайте www.megafon.ru

Примечания
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (20%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS.
Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 60 (шестьдесят) минут. Тарификация
поминутная.
При пересылке SMS-сообщения с одного телефона стандарта GSM на другой, его длина не должна превышать 160 символов латинскими буквами или 70 — кириллицей. Если набранное сообщение длиннее указанного
выше размера, оно будет разбито на 2 или более частей, при этом каждая часть тарифицируется как одно SMS-сообщение.
Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счета величины, не достаточной для оплаты полной единицы тарификации исходящего соединения по выбранному направлению.

В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 5 руб. 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 календарных дней подряд при условии нахождения баланса Лицевого счета равным порогу отключения
либо ниже порога отключения.
Порог отключения - 0,00 (Ноль) рублей.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны c 17.05.2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети "МегаФон" Домашнего региона

