Переходи на НОЛЬ
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Якутска и республики Саха (Якутия)
Авансовая система расчетов
Стоимость перехода на тарифный план:
в случае смены тарифного плана первый раз в течение месяца:
в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение месяца:

Первоначальный платеж при подключении1:

В рамках опции "Переходи на НОЛЬ+"2

0,00р.
150,00р.
300,00р.

за 6р. в сутки

- минут:

∞
3

3

На местные мобильные номера МегаФон Дома в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)
6

5

3 ГБ

- интернет на любые сервисы :
Дома3 и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь) 5 с опцией "Переходи на НОЛЬ+" 2

Стоимость звонков
Дома3 и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь) 5 без опции "Переходи на НОЛЬ+"

Звонки на местные номера 3 МегаФона

1,50р.
5,10р.
2,00р.
13,00р.
0,00р.

Звонки на номера МегаФона в другие регионы 4
Звонки на местные номера других операторов России
Звонки на номера других операторов России в другие регионы
Все входящие вызовы

Стоимость мобильного интернета
Дома3 и в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)5 без опции "Переходи на НОЛЬ+"2

Мобильный интернет7

100 МБ за 25,00р.

Переадресация звонков
3

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

5

3,50р.

на все номера России

Международные звонки

8

39,00р.
59,00р.
79,00р.
313,00р.

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
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».

Стоимость SMS9 и MMS сообщений
3

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

5

Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на все местные номера
Исходящее SMS на все номера России в другие регионы
Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера России
Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Исходящее MMS на номера операторов других стран

При подключении тарифного плана подключаются следующие услуги:
SMS-чек10

Разовый АнтиАОН15

Калейдоскоп11

Я в сети16

Кто звонил+12

Я звонил+17

МегаФон-Почта (Лёгкая версия)13

Отпуск без забот18

Ожидание/удержание вызова14

Замени Гудок19

Определитель номера

Коннект20

0,00р.
3,00р.
3,90р.
9,90р.
9,90р.
11,00р.
21,00р.

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 Опция "Переходи на НОЛЬ+" предоставляет ∞ (1440 минут) минут в сутки для звонков на местные номера МегаФона, и 3 ГБ интернета на любые сервисы в расчетный период. Абонентская плата 6 руб. в сутки. Опция имеет приоритет над
базовыми условиями тарифа. После израсходования пакетов минут или интернета, предоставляемых в рамках опции, тарификация будет производиться в соответствии с условиями тарифного плана. С 1441 минуты осуществляется
поминутная тарификация вызовов, где тариф за 1 минуту составляет 1,50 ₽. Не израсходованный в расчетном периоде трафик, на следующий период не переносится и не аккумулируется. Все направления звонков, включенные в пакет
минут за абонентскую плату, предоставляются суммарно. Пакеты интернета действует в поездках по России, за исключением Республики Крым и г. Севастополь. Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г.
Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim. Опция не подключается автоматически. Подключение доступно в личном кабинете.

Невозможно одновременное подключение опции "Переходи на НОЛЬ+" с другими опциями, предоставляющими пакет интернет-трафика. Если на момент смены тарифного плана у абонента подключена опция, предоставляющая пакет
интернет-трафика и при этом доступная на тарифе, подключение опции "Переходи на НОЛЬ+" не произойдет. Подключение опции "Переходи на НОЛЬ+" возможно при отключении действующей интернет-опции.

3 Местные номера - номера того региона России, в котором находится абонент при использовании услуг связи.
4 Другие регионы - любые регионы России за исключением того региона, в котором находится абонент при использовании услуг связи.
5 Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim
6 Объем интернет-трафика, предоставляемый на тарифе, доступен только при подключенной услуге "Переходи на НОЛЬ+". Округление первой интернет-сессии в каждом расчетном периоде производится в большую сторону до 1024 КБ.
Округление производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в расчетном периоде производится каждую сессию до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в расчетном периоде
больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика производится каждую последующую сессию до 250 КБ в большую сторону. При активной длительной сессии округление происходит ежечасно до 250 КБ.
7 Условия вступают в силу при отключенной опции "Переходи на НОЛЬ+" или исчерпании интернет-трафика в рамках тарифной опции "Переходи на НОЛЬ+". Мобильный интернет тарифицируется на условиях пакетной тарификации. При
первом в сутки выходе в интернет предоставляется пакет 1 МБ за5 руб. Если объем интернет-трафика составит более 1 МБ, автоматически дополнительно будет предоставлен пакет в размере 99 МБ стоимостью 20 руб. При исчерпании
предоставленных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты интернет-трафика на максимальной скорости. Объем одного дополнительного пакета - 100 МБ, стоимость одного пакета – 25 руб,
максимальное количество дополнительных пакетов в течение суток - 9 шт. Подключение дополнительного пакета производится при наличии средств на счете абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов трафика.
Пакеты интернет-трафика действуют до конца суток. Не израсходованный в течение суток трафик на следующие сутки не переносится и не аккумулируется. При исчерпании всех пакетов интернет-трафика доступ в интернет
приостанавливается и возобновляется с начала следующих календарных суток.
8 СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Абхазия, Казахстан, Южная Осетия. Европа (вкл. Турцию, Израиль):
Австрия; Албания; Андорра; Бельгия; Болгария; Босния и Герцеговина; Великобритания; Венгрия; Германия; Гибралтар; Гренландия; Греция; Дания; Ирландия; Израиль; Исландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Лихтенштейн;
Люксембург; Македония; Мальта; Монако; Нидерланды; Норвегия; Польша; Португалия; Румыния; Сан-Марино; Сербия ; Словакия; Словения; Турция; Финляндия; Франция; Хорватия; Черногория; Чехия; Швейцария; Швеция; Эстония. Азия:
Аомынь (Макао); Афганистан; Бангладеш; Бахрейн; Бруней; Бутан; Восточный Тимор; Вьетнам; Гонконг; Индия; Индонезия; Иордания; Ирак; Иран; Йеменская Арабская Республика; Камбоджа; Катар; Китай; КНДР (Северная Корея);
Республика Корея (Южная Корея); Кувейт; Лаос; Ливан; Малайзия; Мальдивские острова; Маршалловы острова; Микронезия; Монголия; Мьянма (Бирма); Непал; ОАЭ; Оман; Пакистан; Саудовская Аравия; Сингапур; Сирия; Таиланд; Тайвань;
Токелау; Филиппины; Шри-Ланка; Япония.
9 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.
10 Услуга "SMS-чек" предоставляет возможность оперативно получать информацию в виде SMS-cообщения о зачислении платежа за услуги связи на счет вашего абонентского номера и предоставляется бесплатно.
11 Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
12 Услуга «Кто звонил+» информирует в SMS-сообщении о пропущенных вызовах и позволяет оставить для вас голосовое сообщение пока ваш аппарат находится вне зоны действия сети, ваш номер занят или по каким-то причинам вы не
можете ответить. Абонентская плата составляет 1,6 руб. в сутки. При переходе абонента по MNP в сеть МегаФон услуга "Кто звонил+" автоматические не предоставляется. Абонент может подключить ее самостоятельно.

13 Услуга «МегаФон Почта» в «Лёгкой версии» входит в тарифный план, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.
14 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
15 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
16 Услуга предоставляется бесплатно.
17 В случае если у Вас недостаточно средств для совершения вызова или вызываемый абонент занят или недоступен услуга «Я звонил+» проинформирует вызываемого абонента о том, что вы пытались с ним связаться. Услуга
распространяется на исходящие вызовы абонентам других мобильных операторов.
18 В рамках опции «Отпуск без забот» абоненту в поездках по Крыму и в г. Севастополь представляется 100 МБ интернета и 60 минут исходящего трафика на номера России за 99 руб./сут. Списание абонентской платы и предоставление
трафика происходит в момент первого выхода в Интернет или совершении первого исходящего вызова в сутки (24 часа). Если до истечения 24 часов закончится пакет минут или Мб, то далее тарификация будет производиться по базовым
тарифам в Крыму: 3 руб./мин, 2,2 руб/мб. Подробнее - www.megafon.ru
19 Услуга предоставляется бесплатно до момента смены абонентом предустановленной мелодии (рингбэктона) на другую мелодию или шутку, а также до смены тарифного плана. С подробным описанием услуги можно ознакомиться на сайте
www.megafon.ru
20 Услуга «Коннект» предоставляет возможность соединения на платформе Услуги двух встречных исходящих вызовов от Абонентов друг другу. Для Абонентов подключившихся или перешедших на тарифный план, с включенной в состав
Услугой, тарификация начнется с 01 октября 2020 г. согласно условиям действующего у Абонента тарифного плана при совершении соответствующего голосового вызова. С подробным описанием услуги можно ознакомиться на сайте
www.megafon.ru

Примечания:
С информацией о размере первоначального платежа можно ознакомиться в салоне связи при подключении к сети «МегаФон». 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».
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.
При отключенной опции "Переходи на НОЛЬ+" 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 связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 180 календарных дней подряд при условии нахождения баланса Лицевого счёта равным порогу
отключения либо ниже порога отключения.
Порог отключения - 0,00 (Ноль) рублей.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны на 20.05.2020г. при условии нахождения абонентов в сети "МегаФон"

