Умные вещи
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории

России

Тарифный план не действует в планшетах, модемах и роутерах
Авансовая
система расчетов
Минимальный авансовый платеж при подключении

300,00р.
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Абонентская плата за год :
Еженедельная абонентская плата2:

750,00р.
20,00р.

Еженедельно предоставляется:
10

-минут:
(Звонки на все номера России при нахождении в Домашнем регионе 3 и в поездках по России5)
4

60 Мб

-интернета на любые сервисы :
(в Домашнем регионе 3 и в поездках по России8)

20

-SMS:
3

5

(на номера мобильных операторов России при нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России )
Пакет интернета действует в поездках по России, за исключением Чукотского АО, г.Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,9 ₽. В Республике Крым и г.Севастополь действуют особые условия - подробнее на
www.megafon.ru/go/tariff_Krim

Не израсходованный в предыдущем месяце трафик, на следующий месяц не переносится и не суммируется. Все направления звонков, включенные в пакет минут за ежемесячную абонентскую плату,
предоставляются суммарно.

Стоимость звонков за пределами объёма 7, включенного в абонентскую плату:
Дома и в поездках по России. Пакеты включённых минут, интернета и сообщений действуют при поездках по России, кроме территории Республики Крым и г. Севастополь 5

Все входящие вызовы
Звонки на номера МегаФона России
Звонки на номера всех операторов и городские номера Домашнего региона 3
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России

0,00р.
5,00р.
5,00р.
5,00р.

Переадресация вызовов
при условии нахождения на территории Домашнего региона3 и в поездках по России

на номера операторов Домашнего региона3
на номера МегаФон России
на мобильные и городские номера других регионов России

5,00р.
5,00р.
5,00р.

переадресованные соединения не включены в пакет минут по тарифу

Международные звонки 10:
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа
Остальные страны
Спутниковые сети

39,00р.
59,00р.
79,00р.
313,00р.

Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

Стоимость мобильного интернета
В пакет включены 60 Мб интернета еженедельно. После окончания пакета травика предоставляется безлимитный интернет трафик на скорости 64 Кбит/с
Если в день списания абонентской платы у вас недостаточно средств на счёте, интернет предоставляется согласно базовой тарификации: 1 Мб за 9,9 руб. 9

Стоимость SMS6 и MMS сообщений
Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона 3

0,00р.
3,00р.

При условии нахождения на территории России при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

Исходящее SMS на номера операторов России

3,00р.

Кроме Домашнего региона при условии нахождения на территории России при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера операторов Домашнего региона3
Исходящее MMS на номера операторов России
Исходящее MMS на номера стран СНГ, Беларуси, Грузии, Абхазии, Южной Осетии
Исходящее MMS на номера операторов других стран, в том числе Балтии

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс
*205# – узнать свой номер
*558# – проверить остаток трафика
*583# - подключенные платные услуги на номере
*105# – Личный кабинет
*438# – управлять услугой "Баланс близких"

9,90р.
9,90р.
7,00р.
10,00р.
20,00р.

Сноски
1

Размер абонентской платы при условии подключения опции "Умные вещи на год".

2 Размер абонентской платы начиная с тринадцатого месяца или при подключении тарифного плана без подключенной опции "Умные вещи на год".
3 Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи.
4 После окончания пакета интернета предоставляется безлимитный интернет трафик на скорости 64 Кбит/с
5 Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim
6
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS -сообщений на номера 900 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 SMS на номера операторов России .
7 Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание вызова, конференц-связь), оплачиваются в соответствии с количеством установленных соединений.
8

Пакет интернета действует в поездках по России, за исключением Чукотского АО, г.Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,9 ₽. В Республике Крым и г.Севастополь действуют особые условия - подробнее на
www.megafon.ru/go/tariff_Krim

9
Округление интернет-трафика производится каждую сессию до 1 КБ в большую сторону. При активной длительной сессии округление происходит ежечасно до 1 КБ.
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СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина: Азербайджан, Армения (в т.ч. Нагорный Карабах), 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

Примечания:
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 минут. Тарификация Поминутная.
Порог отключения связи - 0 руб.
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 270 (двухсот семидесяти) календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счета равным порогу
отключения или ниже порога отключения.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны на 3 декабря 2018 года

Оператор связи – ПАО «МегаФон».

