Всё просто 03.17 (закрыт для новых подключений)
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Нижегородской области
Авансовая
система расчетов
Стоимость перехода на тарифный план:
в случае смены тарифного плана первый раз в течение месяца: 0 руб.
в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение месяца:

30,00р.
Минимальный авансовый платеж при подключении
-на федеральный номер:
Дополнительный прямой городской номер(подключение/абонентская плата в месяц)

100,00р.
300,00/150,00р.

(с переадресацией для телефонии, с переадресацией для приема факсов, с переадресацией для приема данных)

Ежемесячная абонентская плата:

0,00р.

Все местные звонки
1

0,85р.
0,85р.
0,85р.

Звонки на номера МегаФон Домашнего региона
Звонки на номера других операторов Домашнего региона
Звонки на городские номера Домашнего региона

Звонки на мобильные и городские номера других регионов России
Звонки на номера МегаФон России
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России

3,00р.
12,50р.

Международные звонки2 :

35,00р.
55,00р.
75,00р.
313,00р.

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа
Остальные страны
Спутниковые сети
Информацию о стоимости услуг в поездках можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».
Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

Стоимость Мобильного Интернета
Стоимость 1 МБ данных 3:

0 руб.
9,9 руб.

с опцией "Интернет XS"
Без дополнительных опций

Мобильный интернет предоставляется на условиях тарифной опции «Интернет XS» без абонентской платы в течение 7 календарных дней с момента
подключения или перехода на тариф. В рамках опции предоставляется 75 МБ интернет-трафика в сутки. При исчерпании включённого объёма трафика
доступ в интернет предоставляется автоматически на условиях опции «Автопродление XS» предоставляется 75МБ интернет-трафика за 8 рублей (не
более 15 раз до конца суток). По исчерпании 15 квот в рамках опции «Автопродление XS» доступ в интернет предоставляется при переподключении
опции «Автопродление XS», подключении опции «Продли интернет XS», а также с начала нового оплаченного периода. Зона действия опции —
Домашний регион.
Если в течение этих 7 дней суммарный объем потребленного фактического интернет-трафика составит 0 — 499 КБ, то опция «Интернет XS» отключается,
с 8-го дня стоимость мобильного интернета — 9,90 ₽ за 1 МБ.
Если в течение этих 7 дней суммарный объем потребленного фактического интернет-трафика составит 500 КБ и более, то с 8-го дня мобильный интернет
предоставляется на условиях опции «Интернет XS». Опция «Интернет XS» ежесуточно предоставляет 100 МБ интернет-трафика без ограничения
скорости. Сверх данного объема максимальная скорость приема / передачи данных — 0 Кбит/с. Стоимость опции — 5 ₽ в сутки. Зона действия опции —
Домашний регион. Для самостоятельного отключения опции наберите с телефона *236*1*3#.
Если клиент с действующей тарифной опцией мобильного интернета переходит на данный тарифный план, то «Интернет XS» с бесплатным периодом

Стоимость SMS и MMS сообщений 4
Входящие SMS и MMS
Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона (с опцией SMS XXS)
Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона (без дополнительных опций)
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, Грузии
Исходящее MMS на номера операторов других стран (кроме стран СНГ, Грузии)

0,00р.
0,00р.
1,50р.
2,80р.
5,00р.
7,00р.
7,00р.
10,00р.
20,00р.

SMS-сообщения для абонентов, подключившихся до 18.11.2016 (для подключившихся после 18.11.2016 SMS предоставляются на базовых условиях
тарифного плана), предоставляются на условиях опции «SMS XXS», в рамках которой предлагается 10 нетарифицируемых SMS в сутки на номера всех
операторов мобильной связи домашнего региона, при исчерпании которых SMS на номера всех операторов мобильной связи домашнего региона будут
тарифицироваться по базовым условиям тарифа – 1,50 ₽/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 домашнего региона, опция «SMS XXS» отключается, с 11го дня стоимость SMS составит 1,50 ₽/шт.
- Если в течение 10 дней абонент отправил 3 и более SMS на номера операторов мобильной связи домашнего региона, с 11-го дня абонентская плата за
пользование опцией составит 2 ₽ 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
Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на российскую систему нумерации (+7 ХХХ) тарифицируются по базовым расценкам
исходящих вызовов/SMS/MMS в Россию. Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ)
тарифицируются по базовым расценкам исходящих звонков/SMS/MMS в Украину.

При подключении тарифного плана активируется пакет услуг 5:
Местная связь

Междугородная и международная связь
Услуги связи в сети «МегаФон» за пределами домашнего региона,
Национальный роуминг
Международный роуминг
SMS
Определитель номера
Ожидание вызова
Удержание вызова
Переадресация вызова
Конференц-связь
Передача факсов
Передача данных (по каналам GSM)
Запрет вызовов с аппарата управляемый абонентом
Мобильный Интернет
MMS
Уведомление о балансе
Калейдоскоп
Интернет XS (посуточный)
Кто звонил+
Я в сети

Услуги абонентского сервиса
Передача факсов и данных (др. каналы GSM), за минуту
«Платиновый» номер, разовый платеж

Согласно тарифам на исходящие вызовы
В соответствии со специальными тарифами

«Золотой» номер/«Серебряный» номер, разовый платеж

500,00 / 150,00р.

Выделение прямого городского номера (для телефонии, для приема факсов и данных), а также выделение
дополнительных городских номеров для приема факсов и данных, подключение /абонентская плата в месяц

300,00 / 150,00р.

Выделение федерального номера, а также выделение дополнительных федеральных номеров для приема факсов и данных,
подключение/абонентская плата в месяц
Блокировка телефонного номера, установление блокировки / абонентская плата в сутки
Доставка счета клиенту (e-mail/через «Личный кабинет» на сайте www.megafon.ru (до 10 раз в
сутки включительно)/через «Личный кабинет» на сайте www.megafon.ru (свыше 10 раз в сутки)/на
руки клиенту/заказным письмом (только для VIP-клиентов))
Смена тарифного плана (первая смена тарифного плана с момента подключения к сети "МегаФон", а также если с
момента предыдущего перехода прошло более одного месяца/если с момента предыдущего перехода прошло
менее одного месяца), разовый платеж
Замена SIM-карты (первая замена в течение одного календарного месяца и последующие замены
в течение одного календарного месяца), разовый платеж
Замена номера (первая замена в течение одного календарного месяца / последующие замены в
течение одного календарного месяца), разовый платеж

100,00 / 50,00р.
0,00 / 1,00р.

0,00 /0,00/45,00/45,00/ 0,00р.

Переоформление договора на частного клиента / на корпоративного клиента, разовый платеж

0,00 / 30,00р.
0,00р.
0,00 / 50,00р.
50,00 / 0,00р.

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс
*558# – проверить остаток трафика
*583# - подключенные платные услуги на номере
*105# - Личный кабинет
*105*01# – Получение пароля к Личному кабинету
*110# – активация Единой карты оплаты услуг сети «МегаФон»
112 – Единый номер вызова экстренных служб
0500, +7-920-111-05-00; 8-800-550-05-00 - Абонентская служба МегаФон

Сноски
1

Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. К Домашнему региону относится: Нижегородская область.

2
К странам направления Европа относятся: Австрия, Акротири и Декелия, Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия,
Гренландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Косово (Сербия), Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северный Кипр, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Осетия.
3 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.
4
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".
5
Для того чтобы воспользоваться услугами местной, междугородной, международной связи и связи в сети «МегаФон» за пределами домашнего региона, остаток денежных средств на лицевом счете должен быть
более нуля; услугами международного роуминга – более нуля для входящих и исходящих голосовых вызовов, текстовых сообщений и Мобильного Интернета. Если на лицевом счете остаток средств меньше или
равен указанным суммам, данные услуги автоматически отключаются, больше – автоматически подключаются. Услуги, включенные в пакет основных услуг, предоставляются без платы за подключение и
абонентской платы, если не указано иное.
Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно (при наличии пункта «Калейдоскоп» в SIM-меню MegaFonPRO), тарифицируются только запросы контента, стоимость контента указывается в информационном
сообщении; при использовании услуги впервые, предоставляется тестовый период до 14 дней с нетарифицируемым контентом.
Услуга «Кто звонил +» предоставляется без платы за подключение и абонентской платы в течение 14 дней с даты подключения или перехода на тарифный план. Начиная с 15-го дня услуга начинает
предоставляться на платной основе (абонентская плата составит 1,50 руб. в сутки). Для самостоятельного отключения услуги наберите с телефона *581# и нажмите кнопку «Вызов».

Примечания:
Все цены указаны за единицу тарификации (1 минуту/1 SMS-сообщение/1 MMS-сообщение) в рублях с учётом НДС (18%).
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 60
минут.

Посуточная АП:

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.
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счета равным
порогу отключения или ниже порога отключения.

Порог отключения - 0 руб.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны на 17 июля 2016 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.
Оператор связи – ПАО «МегаФон».

