МегаФон - Все Включено L 16
Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Орловской области
Тарифный план действует на территории домашнего региона
Авансовая

система расчетов

Стоимость перехода на тарифный план:
в случае смены тарифного плана первый раз в месяц:
в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в месяц:

0 руб.
30 руб.

Минимальный авансовый платеж при подключении 1 на федеральный номер 800 руб.
На данном тарифном плане предоставляются услуги «Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для телефонии», «Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для приема факсов» и «Дополнительный прямой городской номер с
переадресацией для приема данных». За подключение каждого дополнительного номера взимается разовый платеж в размере 300 рублей. Ежемесячная абонентская плата за «Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для телефонии»,
«Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для приема факсов» и «Дополнительный прямой городской номер с переадресацией для приема данных» составляет 150 рублей.

Ежемесячная Абонентская Плата 2

790 руб.

В ежемесячную абонентскую плату включено
-безлимит на МегаФон по России
(1440 минут в сутки исходящих вызовов на номера абонентов МегаФон России)

800

-минуты:

(исходящие вызовы на номера других операторов мобильной и местной связи по России при нахождении в домашнем регионе, а также все входящие вызовы и исходящие вызовы на МегаФон по России и другим операторам домашнего региона в поездках по
России)

8 ГБ

-мобильный интернет:
(по всей России)

800

-SMS:

(на любые мобильные номера по России и в поездках по России, кроме отправляемых на номера платных сервисов)

-видеоконтент:

4 фильма 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 ТВ-каналов «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.)
Пакет минут, SMS-сообщений восстанавливается 1-го числа каждого календарного месяца.
После исчерпания пакета интернет-трафика в рамках тарифного плана и/или других доступных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты трафика на максимальной скорости. Объем дополнительного пакета – 200 МБ,
стоимость одного пакета – 20 руб. Подключение дополнительного пакета производится при наличии средств на счете абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика. Также вы можете подключить опции «Продли интернет 1
ГБ», «Продли интернет 5 ГБ». Территория действия опций «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ», а также «Автопродления» равна территории действия основного пакета интернет-трафика тарифного плана.
Интернет-трафик 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, где стоимость 1 МБ составляет 9,90 руб.
3

Стоимость звонков за пределами, включенного в Абонентскую плату, объема :

при условии нахождения на территории домашнего региона

Звонки на номера МегаФон домашнего региона

1,20 руб.

Звонки на номера МегаФон России

1,20 руб.

Звонки на номера других операторов домашнего региона

1,20 руб.

Звонки на городские номера домашнего региона
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России
(кроме домашнего региона)
Тарификация вызовов (cоединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется)

1,20 руб
12,50 руб.
Поминутная

Международные звонки:
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина

35,00 руб.

Европа (вкл. Турцию, Израиль)

55,00 руб.

Остальные страны

75,00 руб.

Спутниковые сети
Входящие звонки при нахождении на территории домашнего региона
Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.
Тарификация вызовов (cоединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется)

313,00 руб.
0,00 руб.

Стоимость Мобильного Интернета

Стоимость 1 МБ данных:
Тарификация (бесплатный порог отсутствует) 4
Стоимость SMS и MMS сообщений
Входящие SMS и MMS

Поминутная

3

0,00 руб.
по 250 КБ

3

Исходящее SMS на номера операторов домашнего региона

0,00 руб.
1,50 руб.

при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

Исходящее SMS на номера операторов России

2,80 руб.

при исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в пакет

Исходящее SMS на номера операторов других стран
Исходящее MMS на номера операторов России

5,00 руб.
7,00 руб.

Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Грузии

10,00 руб.

Исходящее MMS на номера операторов других стран (кроме стран СНГ, Грузии)

20,00 руб.

Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г. Севастополь на российскую систему нумерации (+7 ХХХ) при нахождении абонента на территории домашнего региона тарифицируются по базовым расценкам исходящих вызовов/SMS/MMS по России. Стоимость
исходящих вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ) при нахождении абонента на территории домашнего региона составляет 25 руб./мин. Стоимость исходящих SMS-сообщений в Республику Крым и г. Севастополь
на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ) при нахождении абонента на территории домашнего региона составляет 5 руб. за сообщение, стоимость MMS-сообщений – 10 руб. за сообщение.

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.

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
Удержание вызова
Переадресация вызова
Конференц-связь
Разовый АнтиАОН
Передача данных (по каналам GSM)
Запрет вызовов с аппарата, управляемый абонентом
Мобильный Интернет
MMS
SMS-чек
Уведомление о балансе
Калейдоскоп
Кто звонил+
Я звонил+
Я в сети

Услуги абонентского сервиса, руб.
«Бронзовый», «Серебряный», «Золотой», «Платиновый» номер, разовый платеж
Выбор номера абонентом, разовый платеж
Передача факсов и данных (др. каналы GSM), за минуту
Прием факсов и данных, за минуту
Выделение прямого городского номера для телефонии, подключение (разовый платеж)/абонентская плата в месяц
Выделение прямого городского номера для приема факсов и данных, подключение (разовый платеж)/абонентская плата в месяц
Выделение федерального номера для приема фасов и данных, подключение (разовый платеж)/абонентская плата в месяц
Выделение дополнительных федеральных номеров для приема факсов и данных, разовый платеж за каждый номер/абонентская плата в месяц
Выделение дополнительных городских номеров для приема факсов и данных, разовый платеж за каждый номер/абонентская плата в месяц
Блокировка телефонного номера, установление блокировки / абонентская плата в сутки
Детализированный счет (подключение/ежемесячно (абонентская плата в месяц)/разовый)

В соответствии со
специальными тарифами
0
Согласно тарифам на
исходящие вызовы
0
300 / 150
300 / 150
100 / 50
100 / 50
300 / 150
0/1
0/0/0

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

0 / 0 / 45 / 45 / 0
0 / 30 на тарифный план 1 и 3
категории; 100 на тарифный
план 2 категории; 0 на
корпоративный тарифный план

Замена SIM-карты (первая замена в течение одного календарного месяца / 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

0
0 /50

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

50 / 0

Полезные номера и команды
Не тарифицируются

*100# – узнать баланс;
*558# – проверить остаток трафика;
*105#; 0505 – меню самообслуживания;
*105*01# – установка пароля для доступа к системе самообслуживания «Личный кабинет».
*105*559# – проверить, какие платные услуги подключены;
112 - единый номер вызова экстренных служб
0500, +7 920 111 05 00 - CALL-центр МегаФон

Примечания:
1

Минимальный авансовый платеж - сумма, вносимая абонентом при заключении договора и учитываемая на лицевом счете, как предоплата за услуги связи.
2 Абонентская плата в первый месяц после перехода или подключения на данный тарифный план списывается в полном объеме за целый месяц. Со второго месяца минимальная обязательная плата за услуги списывается ежедневно, равными долями в зависимости от числа дней в месяце или пропорционально
объему начислений за фактически использованный пакет минут из включенных в абонентскую плату, в зависимости от того, какая сумма больше.
3
За исключением запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами, иных третьих лиц и дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также интернет-доступа и SIM-меню, используемых при
оказании дополнительных услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг Оператора с контент-провайдерами можно узнать в разделе «Услуги на коротких номерах» на сайте www.megafon.ru. Информацию о дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц и их стоимости
можно узнать в разделе «Услуги» на сайте www.megafon.ru и обратившись с телефона «МегаФон» в справочно-информационную службу Оператора по бесплатному номеру 0500.
4
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 по 250 КБ.
Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится по 250 КБ.
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 (более 300 руб. в сетях некоторых операторов-партнеров ПАО «МегаФон» по роумингу). 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 до 30.06.2018 г. при подключении или переходе на тарифный план с 08.12.2014 г. C
01.07.2018 г. услуга автоматически отключается. Для самостоятельного отключения услуги наберите с телефона *581#.
Для того чтобы
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%).
Тарифы действительны на 22 января 2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» домашнего региона.
Домашний регион - субъект Российской Федерации, на территории которого клиент заключил Договор об оказании услуг связи «МегаФон».
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.

Дополнительная информация по тарифным планам о расценках, условиях тарификации и условиях предоставления услуг приведена на сайте www.megafon.ru

