МегаФон ОнЛайн 4G+ Модем_900
Тарифный план действует для абонентов (физических лиц), заключивших договор об оказании услуг связи на территории
Краснодарского края
Авансовая система расчетов

Первоначальный платеж при подключении:
- на федеральный номер:

900,00р.

Ежемесячная абонентская плата:
с использованием федерального номера

0,00р.

Стоимость вызовов при условии нахождения на территории Домашнего региона¹

0,00р.
5,00р.
5,00р.
10,00р.
12,50р.

все входящие вызовы
на номера МегаФон Домашнего региона
на номера МегаФон России
на мобильные и городские номера Домашнего региона
на мобильные и городские номера других регионов России

Стоимость вызовов при поездках по России

9,99р.
9,99р.
9,99р.
9,99р.
9,99р.

все входящие вызовы
на номера МегаФон Домашнего региона
на номера МегаФон России
на мобильные и городские номера Домашнего региона
на мобильные и городские номера других регионов России

Переадресация звонков:
на номера МегаФон домашнего региона
на номера МегаФон России
на номера других операторов Домашнего региона и городские номера Домашнего региона
на другие мобильные и городские номера России

Согласно текущему тарифу
абонента при нахождении в
домашнем регионе

Международные звонки²:

2,00р.
35,00р.
Европа
55,00р.
Остальные страны
75,00р.
Спутниковые
сети
313,00р.
Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г.Севастополь на российскую систему нумерации (+7ХХХ) тарифицируются по базовым расценкам исходящих
Южная Осетия (на номера ЗАО "Остелеком")

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия (кроме номеров ЗАО "Остелеком"), Украина

вызовов/SMS/MMS в Россию. Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г.Севастополь на украинскую систему нумерации (+380ХХХ) тарифицируются по

Стоимость 1Мб мобильного интернета³
при условии нахождения на территории Домашнего региона
при поездках по России

2,50р.
9,90р.

Стоимость SMS⁴ и MMS сообщений
при условии нахождения на территории Домашнего региона

Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона
Исходящее SMS на номера операторов России
Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера операторов Домашнего региона
Исходящее MMS на номера операторов 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 активируется пакет услуг:
Пакет «Первоначальный»⁵
Местные вызовы

0,00р.
2,00р.
2,00р.
5,30р.
7,00р.
7,00р.
10,00р.
20,00р.

Сервис Гид
USSD-сервис
Ожидание вызова/Удержание вызова ⁶
Безлимитные входящие в Крыму ⁷
Интернет в Крыму ⁸
Мобильный Интернет через GPRS
MMS
SMS-сообщения
Интернет 899 ⁹
Интернет L ⁹

Сноски
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Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи.
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К группе стран СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина относятся: Азербайджан, Армения (в т.ч. Нагорный Карабах), Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Абхазия, Казахстан, Южная Осетия.
Группа стран Европа (вкл. Турцию, Израиль) включает в себя: 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.
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Единица тарификации Мобильного интернета – 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.
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS-сообщений на номера 900, 5927, 7722, 6470, 4442, +79037672265, 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. Информацию о дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц, и их стоимости, можно узнать в разделе "Услуги".
SMS-сообщения на номера 900, 5927, 7722, 6470, 4442, +79037672265 не входят в объем SMS-сообщений, включенных в абонентскую плату, SMS тарифицируется как на мобильные номера
Домашнего региона.
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Стоимость пакета – 0 руб.. Пакет действует при пользовании абонентом услугой «Мобильный Интернет через GPRS», стоимость интернет-трафика в рамках пакета - 0 руб. за 1 Мб. Пакет
отключается автоматически после активации SIM-карты.
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При переключении между вызовами оплата взимается за оба состоявшихся исходящих соединения.

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 входящего вызова в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается только в дни пользования входящей
связью. Подробнее - www.megafon.ru/go/vhod_Krim
8 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
9 Опция «Интернет 899» подключается в момент активации SIM-карты. Предоставляет доступ в интернет на 14 дней за 899 рублей, по истечении 14 дней интернет-услуги предоставляются на
условиях опции «Интернет L», при условии достаточности средств на лицевом счету для списания абонентской платы. Плата за подключение опции «Интернет 899» 899 руб., в т.ч. НДС. Опция
«Интернет L» предоставляется на условиях полной абонентской платы.
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Примечания
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 (18%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS.
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.
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.
Порог отключения - 0,00 (Ноль) рублей.
Все звонки тарифицируются поминутно. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Переход с тарифного плана "МегаФон-Онлайн" на другие тарифные планы не доступен в течение 14 дней с момента подключения.

