«МегаФон - Всё включено VIP 2016»
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории г. Москвы и Московской области.
Тарифный план действует на территории г. Москвы и Московской области.
Авансовая система расчётов.
Стоимость перехода на тарифный план:1
Минимальный авансовый платёж при подключении: 2

0 руб.
2710

Ежемесячная абонентская плата 3
В абонентскую плату включено:

2700

вызовы на номера «МегаФон» всей России 4

безлимитно

при нахождении на территории Домашнего региона

- минут 5

2500

Звонки на номера других операторов России дома и в поездках по России.

10 ГБ

- Мобильного интернета

Не израсходованный в предыдущем месяце трафик на следующий месяц не переносится и не аккумулируется.

2500

- SMS:
(SMS на любые номера России дома и в поездках по России).

4 фильма и пакет ТВ-каналов "МегаФон"*

- Видеоконтент

* С перечнем фильмов и ТВ-каналов, а также условиями доступа можно ознакомиться на странице услуги "Медиапортал MegaFon.TV"

Звонки сверх включённого объёма

За минуту

при нахождении на территории Домашнего региона

на номера «МегаФон» домашнего региона
на номера «МегаФон» других регионов России
на другие номера Домашнего региона 6
на номера других регионов России 7

0
0
2,5
3

(кроме Домашнего региона)

Звонки, не включённые в пакет

За минуту

Переадресация звонков:

2,5

на все номера Домашнего региона
на номера «МегаФон» других регионов России

3

на другие номера России 7

3

Международные звонки

За минуту

на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
на номера Европы (вкл. Турцию, Израиль)
на номера остальных стран, США, Канады

35
55
75
313

на номера спутниковых сетей
Видеозвонки оплачиваются по действующим тарифам на голосовые звонки.

Мобильный интернет
0

Тариф за 1 МБ данных

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 – 30 руб. Подключение дополнительного пакета производится при наличии средств на счете
абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика. Также вы можете подключить опции «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ». Территория
действия опций «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ», а также «Автопродления» равна территории действия основного пакета интернет-трафика тарифного плана.
При пользовании услугой «Выделенный IP-адрес» интернет-трафик оплачивается по тарифу 9,90 руб. за 1 МБ. Объём, включенный в тарифный план, не расходуется.

SMS и MMS9

За сообщение
0

Входящие SMS и MMS
SMS на мобильные номера Домашнего региона

2,9

SMS на другие мобильные номера России 8

3,9
5

SMS на мобильные номера других стран
MMS на мобильные номера России

8

10

MMS на мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии

10

MMS на мобильные номера других стран

20

Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. К Домашнему региону относятся г. Москва и Московская область.
1
Для смены тарифного плана сумма средств на балансе должна превышать 2700 руб.
2
Минимальный авансовый платёж - сумма, вносимая абонентом при заключении договора и учитываемая на лицевом счёте как предоплата за услуги связи.
3
В первый месяц абонентская плата списывается в полном размере сразу после подключения / перехода на тариф и предоставляется 100% трафика. Далее абонентская плата списывается через календарный месяц после даты подключения/
перехода на тариф в то же время, что и первое списание АП (минута в минуту).
4
Сверх пакета с 1441-й минуты разговоров в сутки действует тариф 2,5 руб. за минуту.
5
Минуты звонков по всем направлениям, включенные в пакет минут за ежемесячную абонентскую плату, предоставляются суммарно.
6
Включая вызовы на номера абонентов тарифного плана «Родной».
7
Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 35 руб.
8
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.
9
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS -сообщений на номер 900, а также дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов
и иным способом, а также посредством SIM-меню, используемых при оказании дополнительных услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно узнать на сайте megafon.ru в разделе «Услуги контентпровайдеров». Информацию о дополнительных услугах Оператора и иных третьих лиц и их стоимости можно узнать в разделе «Услуги».
Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счёта величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации
исходящего соединения по выбранному направлению.
Все цены указаны в рублях с учётом НДС (18%). Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.
Тарифы действительны на 17 мая 2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

Тарифы на услуги связи за пределами Домашнего региона
Тарифы на услуги связи в поездках по России
Звонки

За минуту

все входящие и исходящие звонки на номера России 1

3

на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии

35

на номера Европы (вкл. Турцию, Израиль)

55
75

на номера остальных стран, США, Канады

313

на номера спутниковых сетей

SMS и MMS

За сообщение
0

входящее SMS
SMS на мобильные номера России 1

4,9
5,95

SMS на мобильные номера других стран

3

входящее MMS
MMS на мобильные номера России 1

10

MMS на мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии

13

MMS на мобильные номера остальных стран

23

Мобильный интернет
0

Все виды трафика (за 1 МБ)

Округление до 250 КБ. Трафик предоставляется при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики
Якутии, Чукотской АО, Камчатского Края, г. Норильска и Таймырского МР, а также Республики Крым и г. Севастополя.
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируются.

Дополнительные услуги и полезная информация
Пакет услуг, активируемый при подключении тарифного плана

Местные звонки

Конференц-связь

Междугородный и международный доступ

«Кто звонил+» 2
«Я звонил+»

Видеовызовы
MMS

«Калейдоскоп» 3
«Мегафон-почта»

Оказание услуг связи в сети «МегаФон» за пределами Домашнего региона

«SMS-Чек»

Международный роуминг

«Безлимитные входящие в Крыму» 4

Определитель номера

«Интернет в Крыму» 5

Мобильный интернет

Переадресация вызова

Полезные номера и команды
Пользование сервисами бесплатно и доступно в Домашнем регионе и в поездках по России и миру

*100# ✆
*558# ✆
*583# ✆
*105# ✆
*105*00# ✆

узнать баланс
узнать остаток трафика
мои платные услуги
Личный кабинет
получение пароля к Личному кабинету

*110# ✆
112
0500
+7 (926) 111 0500
8 (800) 550 0500

активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»
единый номер вызова экстренных служб
абонентская служба сети «МегаФон» (с номеров «МегаФон»)
с номеров других операторов
с городских номеров

Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. К Домашнему региону относятся г. Москва и Московская область.
1
Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь с 17.05.2018 г. можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim
2
Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30 июня 2018 года. Далее абонентская плата составит 1,2 руб. в сутки. Для отключения наберите на телефоне *581*3#.
3
Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента
4

5

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 30 руб., взимается в момент принятия первого

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.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 240 минут.
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 5 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения порога отключения. Договор об оказании услуг
Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счёта величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации
исходящего соединения по выбранному направлению.
Все цены указаны в рублях с учётом НДС (18%).
Тарифы действительны на 17 мая 2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

