Тарифный план

«Все просто 03.17»
В зоне действия сети МегаФона на территории Алтайского края и Республики Алтай. Для абонентов Алтайского края.
Цены указаны в рублях с учетом НДС

Тарифы действуют с 14.04.2017

1

Стоимость (руб.)

Исходящие вызовы , цена за 1 минуту/тарификация поминутная
На номера МегаФона Алтайского края и Республики Алтай
На номера других операторов мобильной связи Алтайского края и Республики Алтай

0,80

На номера операторов местной связи Алтайского края и Республики Алтай
На номера МегаФона Сибири2 и на номера единой сети МегаФона

3,00

2

На номера других операторов мобильной и местной связи Сибири (кроме Алтайского края и Республики Алтай)

12,50

На номера других операторов мобильной и местной связи РФ*

12,50

3

Видеозвонок

Неголосовые услуги
1

Исходящие SMS/MMS , цена за 1 сообщение

SMS на номера операторов Алтайского края и Республики Алтай (с опцией «SMS XXS»)8

0,00

SMS на номера операторов Алтайского края и Республики Алтай (без дополнительных опций)

1,50

SMS на номера МегаФона Сибири2 и на номера единой сети МегаФона

1,90

2

SMS на номера других операторов мобильной связи Сибири (кроме номеров Алтайского края и Республики Алтай)

1,90

SMS на номера других операторов РФ* (кроме Сибири2)
SMS на номера операторов мобильной связи за пределы РФ

5,20

MMS на номера операторов мобильной связи РФ*

7,00

MMS на номера операторов мобильной связи СНГ

4

MMS на номера мобильных операторов других стран

10,00
5

20,00

Мобильный интернет (для абонентов, подключивших тариф 27.01.2015 и позднее)
За 1 МБ, с опцией «Интернет XS (посуточный)»6
За 1 МБ без дополнительных опций

0,00
9,907

Мобильный интернет (для абонентов, подключивших тариф 26.01.2015 (включительно))
9,907

За 1 МБ
* Кроме вызовов и сообщений в Республику Крым и г. Севастополь. Стоимость минуты исходящего вызова – 35 руб., исходящего SMS – 5,20 руб., исходящего MMS – 10 руб.
1

За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц и дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, 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.ru и обратившись в Абонентскую службу по телефону 8 800 550 0500.
2
Сибирь: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области, Красноярский и Алтайский края, республики Хакасия, Алтай и Тыва.
3
Для совершения «Видеозвонка» необходимо, чтобы оба абонента находились в зоне действия сети 3G на территории Сибирского филиала ПАО «МегаФон» и имели телефон, поддерживающий 3G и функцию «Видеозвонка». С 5 февраля 2011 г. для абонентов сети МегаФона видеозвонок на номера МегаФона и на номера абонентов других операторов мобильной связи Сибири
будет тарифицироваться так же, как и обычный голосовой вызов, согласно подключенному тарифному плану (с учетом подключенных услуг). Тарификация – 1 минута.
4
СНГ – Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Южная Осетия.
5
Кроме стран СНГ и России.
6
Мобильный интернет предоставляется на условиях опции «Интернет XS (посуточный)» без абонентской платы в течение 7 дней с момента подключения к тарифу. Опция «Интернет XS (посуточный)» ежесуточно предоставляет 70 Мб интернет-трафика без ограничения скорости. Интервал тарификации – 1 Кб. Сверх данного объема максимальная скорость приема / передачи
данных – 0 Кбит/с. Зона действия опции – Алтайский край и Республика Алтай.
· Если в течение этих 7 дней суммарный объем интернет-трафика составит 0 – 499 Кб, то опция «Интернет XS (посуточный)» отключается, с 8-го дня стоимость мобильного интернета – 9,90 руб. за 1 Мб.
· Если в течение этих 7 дней суммарный объем интернет-трафика составит 500 Кб и более, то с 8-го дня мобильный интернет предоставляется на условиях опции «Интернет XS (посуточный)» по стоимости – 5 руб. в сутки. Для самостоятельного отключения опции наберите с телефона *105*1017# и нажмите кнопку «Вызов». Повторное подключение опции невозможно.
Если у абонента при переходе на тарифный план уже подключена интернет-опция, действие подключенной опции сохраняется. Правила тарификации Мобильного интернета, описанные выше, не применяются..
7
Единица тарификации – 250 (Двести пятьдесят) 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 интернетсессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно по 250 КБ в большую сторону.
8
SMS-сообщения предоставляются на условиях опции «SMS XXS», в рамках которой предлагается 10 нетарифицируемых SMS в сутки на номера всех операторов мобильной связи Алтайского края и Республики Алтай, при исчерпании которых SMS на номера всех операторов мобильной связи Алтайского края и Республики Алтай, будут тарифицироваться по базовым условиям
тарифа – 1,50 руб./шт. 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 Алтайского края и Республики Алтай,, опция «SMS XXS» отключается, с 11-го дня стоимость SMS составит 1,50 руб./шт.
- Если в течение 10 дней абонент отправил 3 и более SMS на номера операторов мобильной связи Алтайского края и Республики Алтай,, 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. Для абонентов подключившихся или перешедших на тариф до 24.03.2015г. (включительно) стоимость SMS – 1,50 руб./шт.
Федеральный номер – номер в формате +7 9ХХ ХХХ ХХХХ. Возможны изменения цены и других условий предложения. Все входящие вызовы бесплатные. Возможны изменения цены и других условий предложения. Актуальность представленного предложения и дополнительную информацию можно уточнить в местах продаж и обслуживания МегаФона.

9,99**

Нетарифицируемый интервал — 3 секунды. Переадресация тарифицируется по цене исходящего вызова. Порог отключения составляет 0,00 (Ноль)
рублей, когда баланс достигает данного уровня, Сибирский филиал ПАО «МегаФон» имеет право приостановить оказание услуг связи с сохранением
возможности звонка на 0500 (абонентская служба), на 0011 (платежная система), 010 , 020 , 030, 112 и возможности приема входящих звонков и SMSсообщений в течение 90 (Девяноста) дней с момента приостановления услуг связи.
На всех тарифных планах максимальная продолжительность как входящего, так и исходящего вызова составляет 60 (Шестьдесят) минут.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон».
Номера служб экстренного вызова (вызовы бесплатны при нахождении абонента на территории РФ): единый номер вызова экстренных служб – 112;
пожарная охрана – 010; полиция, «Антитеррор» — 020; скорая медицинская помощь – 030, аварийная служба газовой сети – 040.

СНГ

35,00

В случае неиспользования услуг связи более 90 (девяноста) календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 5 (пяти)
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 90 (девяноста) календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого
счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.

Европа (вкл. Турцию, Израиль)

55,00

Остальные страны

75,00

Переадресация вызовов

313,00

На все мобильные и городские номера Домашнего региона

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Услуга «Путешествие по России»*

Стоимость (руб.), за 1 мин.

Исходящие вызовы
Все входящие вызовы на номер абонента и исходящие вызовы
на номера МегаФона мобильной связи, а также на номера других
мобильных и местных операторов на территории России
Международные вызовы

Системы спутниковой связи

Стоимость (руб.), за 1 мин.
2,5
стоимость минуты направления по тарифному плану

Мобильный Интернет , 1 МБ

9,90

На номера «МегаФон» других регионов России

1 исходящее SMS на номера операторов мобильной связи РФ

3,90

На мобильные номера других регионов России

стоимость минуты направления по тарифному плану

5,95

На городские номера других регионов России

стоимость минуты направления по тарифному плану

На международные номера

стоимость вызова по соответствующему направлению

1

1 исходящее SMS на номера операторов мобильной связи за пределами РФ
1 входящее SMS

бесплатно

1 исходящее MMS на номера операторов мобильной связи РФ1

10,00

1 исходящее MMS на номера операторов мобильной связи СНГ2

13,00

1 исходящее MMS на номера мобильных операторов других стран3

23,00

1 входящее MMS

3,00

Услуги, входящие в тарифный план:
Определитель номера1
SMS2
МегаФон Почта3
Кто звонил+4
SMS XXS
Сервисы SIM-меню
Калейдоскоп5
Ожидание/удержание вызова6
Мобильный Интернет
Интернет XS (посуточный)

1

Единица тарификации 250 (Двести пятьдесят) 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.
Стоимость MMS-сообщений – согласно тарифам Сибирского филиала ПАО «МегаФон» на передачу мультимедийных сообщений в роуминге. Голосовые вызовы
тарифицируются поминутно. Со списком стран, входящих в тарифную зону, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru
2
СНГ – Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Южная
Осетия.
3
Кроме стран СНГ и России.
Услуга «Путешествие по России» – это возможность пользоваться услугами связи в общероссийской сети МегаФона за пределами региона подключения
(субъекта Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор на оказание услуг связи МегаФона).
* Услуга доступна всем абонентам сети ПАО «МегаФон» Сибирского филиала при любом положительном балансе.

1

** Исходящие звонки/SMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие
звонки/SMS в Крым на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Украину.

Направления дальней связи
Междугородная связь (тарификация вызовов поминутная)

Стоимость (руб.), за 1 мин.
12,50

Россия (за пределы домашнего региона)
Международная связь (тарификация вызовов поминутная)
Европа (вкл. Турцию, Израиль)

35,00
55,00

Остальные страны

75,00

Системы спутниковой связи

313,00

СНГ

Цены на голосовые услуги (кроме переадресованных вызовов) для абонентов указаны при нахождении абонента в регионе подключения. За пределами
региона подключения тарификация будет производиться по тарифам услуги «Путешествие по России».

Абонентская служба:
8 800 550 0500 (бесплатно)
0500 (для абонентов МегаФона)
www.megafon.ru
www.shop.megafonsib.ru

Адреса офисов обслуживания:
8 800 550 0500 11 (бесплатно)
0500510 (для абонентов МегаФона)

Конференц-связь
Переадресация вызова
Путешествие по России
Междугородный и международный доступ
Ноль проблем
Контроль счета в роуминге7
SMS-чек8
Я звонил+9
Я в сети
Разовый АнтиАОН

Номер абонента Сибирской сети «МегаФон» не будет определен, если у звонящего абонента подключена услуга «АнтиАОН»
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.
3
Услуга «МегаФон Почта» в «Лёгкой версии» входит в тарифный план, дополнительная плата за пользование услугой не взимается. «Полную версию»
услуги «МегаФон Почта» абонент может подключить самостоятельно за абонентскую плату – 2,00 руб./сутки.
4
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. Услуга предоставляется бесплатно в течение
первых 14 дней после подключения к тарифу, затем стоимость – 1,5 руб. в сутки. Емкость голосового ящика составляет до 10 сообщений, длительностью
до 30 секунд каждое. В случае поступления нового сообщения в полностью заполненный голосовой почтовый ящик, новое сообщение запишется на
место самого раннего по времени сообщения. Срок хранения сообщений – 3 дня, по истечении которых хранящиеся в голосовом ящике сообщения
автоматически удаляются.
5
Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
6
Стоимость первых 5 (пяти) разовых запросов «Удержание вызова» в месяц составляет 2,00 руб., остальные – 0 руб. При переключении между вызовами
оплата взимается за оба состоявшихся исходящих соединения.
7
Услуга действует при нахождении в международном роуминге. Актуальное состояние баланса отображается только в том случае, если абонент
обслуживается в сетях с Camel-роумингом.
8
Услуга «SMS-чек» дает возможность оперативно получать информацию в виде SMS-cообщения о зачислении платежа за услуги связи на счет вашего
абонентского номера и предоставляется бесплатно. Подробнее на http://sib.megafon.ru.
9
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
(не МегаФон).
2

Оператор связи – ПАО «МегаФон». Сибирский филиал (Сибирь) – Новосибирская,
Томская, Омская и Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, Республики
Хакасия, Тыва и Алтай. Лицензии №50788, №58055, №58056, №58057, №75693.

