Тарифный план МегаФон-Умный дом
Действует для абонентов, заключивших договор11 на оказание услуг связи на территории Орловской
области.

Подключение и платежи

Руб., с НДС

Система расчетов

Авансовая

Абонентская плата

0

Авансовый платеж1

0

Стоимость перехода на тарифный план:2
В случае смены тарифного плана первый раз в месяц

0

В случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в месяц

150

Ежемесячный включенный объем трафика доступа в интернет на тарифном плане составляет 50 МБ (в
Домашнем регионе и в поездках по России)12. При исчерпании включённого объёма трафика доступ в
интернет тарифицируется по цене тарифного плана.

Услуги передачи данных

Руб., с НДС

Мобильный интернет (за 1 МБ данных)3 в Домашнем регионе4

3

Мобильный интернет (за 1 МБ данных) в других регионах РФ5

9,90

В Домашнем регионе тарификация интернет-трафика в рамках услуги «Life Control» не
осуществляется.

Услуги SMS и MMS6

Местные7

Междугородные8

В других
регионах РФ

Исходящее SMS-сообщение

2

3,55

4,90

Исходящее MMS-сообщение9

7

7

10

В Домашнем
регионе

В других
регионах РФ

Входящее SMS-сообщение

0

0

Входящее MMS-сообщение

0

3

В Домашнем
регионе

В других
регионах РФ

0

9,99

Входящие вызовы
С любых номеров

Местные

Междугородные

В других
регионах РФ

На номера МегаФон

5

5

9,99

На телефоны других операторов
сотовой связи и фиксированные
телефоны

5

15

9,99

Исходящие вызовы

В Домашнем
регионе

В других
регионах РФ

СНГ

35

35

Европа (в т.ч. Турция, Израиль)

55

55

Остальные страны

75

75

Спутниковая связь

313

313

SMS-сообщение абонентам операторов других стран

5,00

5,95

MMS-сообщение абонентам операторов СНГ/других стран

10/20

13/23

Услуги международной связи

Услуги международного роуминга
Входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS и
Мобильный интернет

Тарифы оператора10

Услуги, входящие в тарифный план
Местный, международный и междугородный выход, роуминг, запрет вызова, переадресация вызова,
удержание вызова, Конференц-связь, SMS, передача данных и факсимильных сообщений (только
исходящие вызовы), услуги на базе пакетной передачи данных (использование услуг в национальном и
международном роуминге возможно после отключения услуги «Запрет пакетной передачи данных в
роуминге».

Полезные номера и команды
*100#

– узнать баланс;

*558#

– проверить остаток трафика;

*105# (0505)
*105*01#

– меню самообслуживания;

– установка пароля для доступа к Системе самообслуживания «Сервис-Гид»;

112 – Единый номер вызова экстренных служб;

CALL-центр МегаФон:

8-800-550-05-00 – бесплатно по России,
+7 920-111-05-00 – бесплатно из любой точки мира.
Вызовы бесплатны для абонентов Центрального филиала ПАО «МегаФона».
1

Сумма, вносимая абонентом при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты за услуги.

2 Осуществляется

не более одного раза в сутки (за сутки принимается интервал с 00:00:00 до 23:59:59 по Местному); при наличии на
лицевом счете абонента суммы, которая не меньше суммы обязательных ежемесячных платежей и стоимости услуги смены
тарифного плана по инициативе абонента; только в рамках тарифных планов с соответствующей нумерацией, т. е., абонент, имеющий
федеральный номер, может выбрать тарифный план с федеральной нумерацией, абонент, имеющий городской номер, может
выбрать тарифный план с городской нумерацией. Плата за изменение тарифного плана не взимается, если с момента предыдущего
изменения тарифного плана прошло более одного месяца (30 дней), в противном случае взимается плата 150 руб. Смена тарифного
плана рекомендуется не ранее, чем через 1 календарный месяц, с момента активации тарифа (или перехода на него).
3

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 до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернеттрафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону.
4

Домашний регион - субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор на оказание услуг связи.

5

При нахождении абонента в сети МегаФон за пределами Домашнего региона на территории РФ.

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, USSDзапросов 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.
7

На номера операторов связи Орловской области при нахождении абонента на территории Орловской области.

8

На номера операторов связи других городов РФ при нахождении абонента на территории Орловской области. Исходящие
звонки/SMS/MMS в Крым и г. Севастополь тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков/SMS/MMS в Украину.
9

Стоимость исходящего MMS-сообщения за пределами домашнего региона складывается из стоимости MMS-сообщения в
домашнем регионе и стоимости за интернет-соединение.
10

Подробная информация о стоимости услуг на сайте www.megafon.ru.

11

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. Абонент в одностороннем порядке отказывается
от исполнения Договора об оказании услуг связи путем неиспользования Услуг более 3 лет подряд при условии нахождения баланса
лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
12

Опция работает в сетях 4G+/3G/2G по всей России, кроме зоны действия сети Таймырского муниципального района и г. Норильск,
Магаданской обл., Камчатского края, Чукотского АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), где тариф за 1 Мб составляет 9,9
руб., а также Республики Крым и г. Севастополь, где тариф за 1 мб составляет 9,9 руб.
Информацию о стоимости услуг в поездках по России и миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».
Все звонки тарифицируются поминутно.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Соединения

продолжительностью

менее

3

секунд

Тарифы действительны с 29 марта 2017 г. при условии нахождения абонентов в зоне действия сети МегаФон.

не

тарифицируются.

