МегаФон - Всё включено M+
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории
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 платеж¹ при подключении

г. Москвы и Московской области

0р.
0р.
310р.

Абонентская плата2 в месяц

600р.

В абонентскую плату включено, в месяц:
Звонки на МегаФон России

безлимитно

(звонки на номера абонентов МегаФона Домашнего региона 4 и России 5 при нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России 5, после израсходования объема трафика минут)

Все входящие звонки

безлимитно

(при нахождении на территории Домашнего региона и в поездках по России)

Минуты3 :

500

(звонки на номера абонентов МегаФона Домашнего региона и России, звонки на номера абонентов других операторов мобильной и местной связи Домашнего региона, в том числе в поездках по России )

3G/4G Мобильный интернет 6, Гб:

10

(включенный в абонентскую плату объем трафика предоставляется ежемесячно и расходуется при нахождении на территории Домашнего региона и в поездках по России )

300

SMS:
(на номера абонентов мобильных операторов Домашнего региона и МегаФона России, в том числе в поездках по России )

Видеоконтент пакет ТВ-каналов МегаФон и фильмы, шт. 7 :

2

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

Стоимость услуг за пределами объёма, включенного в абонентскую плату:
При условии нахождения на территории Домашнего региона

Звонки на номера абонентов МегаФона Домашнего региона
Звонки на номера абонентов МегаФона России (за исключением Домашнего региона)
Звонки на номера абонентов других операторов Домашнего региона 8
Исходящее SMS9 на номера абонентов МегаФона Домашнего региона
Исходящее SMS на номера абонентов других мобильных операторов Домашнего региона
Исходящее SMS на номера абонентов МегаФона России (за исключением Домашнего региона)

0,00р.
0,00р.
2,00р.
2,90р.
2,90р.
3,00р.

В поездках по России

Звонки на номера абонентов МегаФона Домашнего региона
Звонки на номера абонентов МегаФона России (за исключением Домашнего региона)
Звонки на номера абонентов других операторов Домашнего региона
SMS на номера абонентов МегаФона Домашнего региона
SMS на номера абонентов других мобильных операторов Домашнего региона
SMS на номера абонентов МегаФона России (за исключением Домашнего региона)

0,00р.
0,00р.
3,00р.
4,90р.
4,90р.
4,90р.

При условии нахождения на территории Домашнего региона и в поездках по России

3G/4G Мобильный интернет6, руб./1Мб

0,00р.

После израсходования пакета интернет-трафика в рамках тарифного плана и/или других доступных пакетов, абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты Автопродления 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.
На тарифных планах линейки «МегаФон – Все включено» доступны для подключения тарифные опции «Продли инетрнет 1ГБ», «Продли интернет 5ГБ» и «Автопродление».
Территория действия опций «Продли интернет 1ГБ», «Продли интернет 5ГБ», а также опции «Автопродление» равна территории действия основного пакета интернет-трафика тарифного плана.

Стоимость услуг, не включенных в абонентскую плату:
При условии нахождения на территории Домашнего региона

Все входящие звонки
Звонки на номера абонентов других операторов России (за исключением Домашнего региона)
Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера абонентов других мобильных операторов России (за исключением Домашнего региона)
Исходящее SMS на номера абонентов мобильных операторов других стран
Исходящее MMS на номера абонентов мобильных операторов России

0,00р.
3,00р.
0,00р.
3,00р.
5,00р.
10,00р.

Стоимость переадресованных вызовов:
При условии нахождения на территории Домашнего региона

Звонки на номера абонентов МегаФона Домашнего региона
Звонки на номера абонентов МегаФона России (за исключением Домашнего региона)
Звонки на номера абонентов других операторов Домашнего региона
Звонки на номера абонентов других операторов России (за исключением Домашнего региона)

1,50р.
3,00р.
1,50р.
12,50р.

При поездках по России

Звонки на номера абонентов МегаФона Домашнего региона
Звонки на номера абонентов МегаФона России
Звонки на номера абонентов других операторов Домашнего региона
Звонки на номера абонентов других операторов России

9,99р.
9,99р.
9,99р.
9,99р.

Переадресованные соединения не включены в пакет минут по тарифу

Стоимость услуг в поездках по России
Все входящие звонки
Звонки на номера абонентов других операторов России (за исключением Домашнего региона)
Входящее SMS
Входящее MMS
SMS на номера абонентов других мобильных операторов России (за исключением Домашнего региона)
SMS на номера абонентов мобильных операторов других стран
MMS на номера абонентов мобильных операторов России
3G/4G Мобильный интернет6, руб./1Мб

0,00р.
3,00р.
0,00р.
3,00р.
4,90р.
5,95р.
10,00р.
0,00р.

Стоимость звонков и SMS в другие страны:
При условии нахождения на территории Домашнего региона и в поездках по России

Звонки на номера абонентов операторов СНГ, Абхазии, Грузии и Южная Осетии, Украины
Звонки на номера абонентов операторов Европы (вкл. Турцию, Израиль)10
Звонки на номера абонентов операторов остальных стран10
Звонки на номера абонентов спутниковых сетей
MMS на номера абонентов мобильных операторов СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина 11
MMS на номера абонентов мобильных операторов других стран11
Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи МегаФон.

35,00р.
55,00р.
75,00р.
313,00р.
10,00р.
20,00р.

Полезные номера и команды:
Не тарифицируются

*100# - узнать баланс;
*105# - Личный кабинет USSD, *105*00# - установка пароля к Личному кабинету;
*558# - Остаток трафика;
*139# - Ваш «МегаПопутчик» в роуминге;
*583# - информация о подключенных услугах и способах их отключения
112 – Единый номер вызова экстренных служб;
Личный кабинет lk.megafon.ru – управление номером
0500, +7-926-111-05-00; 8-800-550-05-00 - Абонентская служба МегаФон
При подключении тарифного плана активируется пакет услуг:
Междугородный и международный доступ

Запрет вызова с аппарата

Национальный и международный роуминг 12

Система самообслуживания «Личный кабинет корпоративного клиента»/«Личный кабинет»

МегаФон-Почта

Мобильный интернет (пакетная передача данных)

Определитель номера

Сервисы SIM-меню

Переадресация вызова

Калейдоскоп

Конференц-связь

Я в сети

Ожидание вызова

Я звонил+

Удержание вызова 12

SMS-Чек

13

Кто звонил+14

Автопродление
MMS

Я в сети

Безлимитные входящие в Крыму
Интернет в Крыму

15

Разовый АнтиАОН

16

Примечания:
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

При подключении или переходе на тарифный план списывается половина ежемесячной абонентской платы. С 16-х суток списывается вторая половина абонентской платы. Далее списание абонентской платы производится ежемесячно в полном объёме в дату
подключения/перехода на тариф. Если в день списания абонентской платы баланс клиента достиг порога отключения, списание абонентской платы произойдёт только после пополнения счёта со стороны клиента или отключения услуги Добровольная блокировка.

3 Метод начисления трафика минут в первый месяц использования тарифного плана: в первый день подключения/перехода на тариф начисляется половина месячного объема трафика, далее с 16 суток со дня подключения/перехода на тариф начисляется половина
месячного объема трафика (суммируется с неизрасходованным остатком трафика, предоставляемым в первые 15 суток обслуживания), далее трафик начисляется ежемесячно в полном объеме через месяц со дня подключения/перехода на тариф. При подключении или
переходе на тарифный план в последний день месяца, предоставление пакета осуществляется в последнее число каждого последующего месяца. При нахождении в Домашнем регионе после исчерпания объема трафика минут по тарифу звонки на номера МегаФона
Домашнего региона и России предоставляются безлимитно без дополнительной платы .
4 Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор об оказании услуг связи.
5 Все объемы трафика, включенные в абонентскую плату, действующие при поездках по России, не действуют на территории Республики Крым и г. Севастополь. 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_KrimИсходящие звонки/SMS/MMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ
ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Украину.
6 Метод начисления интернет-трафика в первый месяц использования тарифного плана: в первый день подключения/перехода на тариф начисляется половина месячного объема нетарифицируемого мобильного интернет-трафика без скоростных ограничений, далее с 16
суток со дня подключения/перехода на тариф начисляется половина месячного объема трафика (суммируется с неизрасходованным остатком интернет-трафика, предоставляемым в первые 15 суток обслуживания). Со второго месяца обслуживания и далее
нетарифицируемый мобильный интернет-трафик предоставляется ежемесячно в полном объеме без скоростных ограничений, при превышении данного объема трафика в месяц доступ в интернет предоставляется автоматически на условиях опции Автопродление. По
окончании действия опции Автопродление скорость доступа будет ограниченна 0 кбит/с до начала следующего оплаченного периода.
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.
Основной пакет интернет-трафика тарифного плана расходуется из пакета на всей территории России, за исключением Таймырского муниципального района, г.Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотского АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия),
Республики Крым и г. Севастополь.
Доступный объем интернет-трафика и дату его начисления можно узнать с помощью комбинации *558#.
7 В абонентскую плату включена аренда фильмов и пакет ТВ-каналов «МегаФон». Видеоконтент, включенный в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе лицевого счета абонента. В случае нахождения в финансовой блокировке доступ к пакету ТВканалов «МегаФон» не предоставляется, аренда фильма невозможна. Просмотр фильма, ранее взятого в аренду, возможен. Количество фильмов, доступных в аренду без дополнительной платы, восстанавливается через каждые 30 дней с момента регистрации в Услуге
«Медиапортал MegaFon.TV». Видеоконтент предоставляется только на территории России.
Информация о доступном Видеоконтенте указывается в разделе «Профиль» на сайте www.megafon.tv, iOS или Android приложения, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными условиями предоставления Видеоконтента можно ознакомиться на странице услуги
«Медиапортал MegaFon.TV».
8 Включая вызовы на номера абонентов тарифного плана «Родной».
9 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".
10 Перечень стран, доступный в рамках данного направления, указан на сайте www.megafon.ru.
11 Стоимость исходящего MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения в домашнем регионе и стоимости за Интернет-соединение
12 Для абонентов тарифных планов группы «Всё включено» плата за услугу не взимается.
13 Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
14 Услуга «Кто звонил+» предоставляется бесплатно до 30.06.2018. Далее абонентская плата составит 1,2 руб. в сутки. Для отключения наберите на телефон * 581 *3#.
15 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
16 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
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%). Все цены указаны за единицу тарификации (1 минута/1 SMS/1 MMS).
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон».
Абонент в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора об оказании услуг связи путем неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется. Поминутная тарификация.
Порог отключения - 0 руб.
Тарифный план предназначен для использования на телефонах, смартфонах и планшетах. В случае использования тарифного плана в модеме или роутере, доступ в интернет не предоставляется. Для использования в модеме или роутере рекомендуется подключить
тарифный план "МегаФон - Онлайн".
Стоимость услуг по тарифному плану может изменяться в зависимости от подключенных дополнительных услуг и тарифных опций.
Тарифы действительны на 17 мая 2018 года.

