
 

        Прайс-лист действует с 01.02.2015 года для всех абонентов, использующих данный тариф. 
         Перезаключить договор напрямую к оператору можно в любой момент, данная услуга платная. Ее стоимость равна месячной абонентской плате по текущему 
тарифу (при условии обслуживания на данном тарифе не менее 3-х месяцев). 
 
1. В 1-й месяц предоставление включённых услуг и списание абонентской платы происходят в полном объёме при подключении или переходе на тарифный  
план. Во 2-й месяц объём услуг предоставляется (а абонентская плата – списывается) пропорционально числу дней до конца календарного месяца. Далее  
предоставление услуг и списание абонентской платы происходят в полном объёме с 1-го числа каждого месяца. 1-й месяц считается со дня начала пользования  
тарифным планом. Тариф действует на территории Москвы и Подмосковья, при нахождении в сети МегаФон.  
2.   Гарантируется определение / антиопределение только мобильных телефонов ОАО «Мегафон» (на территории г. Москвы и Московской области).  
Определение номеров абонентов других сетей возможно, но не гарантируется. 
3.   Услуга подключается при внесении залога в размере 7000 руб. Залог возвращается через 30 дней после отключения услуги при полной оплате счетов. 
4. После исчерпания пакета в размере 3 Гб, скорость снижается до 64 Кбит/с до начала следующего расчетного периода. Пакет не действует на территории 
Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон», Таймырского муниципального района и г. Норильска, тариф составит 9,9 руб. за 1 Мб. А также Республики Крым и г. 
Севастополя, где тариф составит 9 руб. за 100 Кб. 
5.   Пакет сообщений можно использовать произвольно на отправку SMS- и/или MMS-сообщений. 
6.   Кроме Республики Крым и г. Севастополя, где стоимость минуты соединения составляет 20 руб., SMS – 5 руб. и MMS – 10 руб. 
7.   Кроме вызовов в республику Крым и г. Севастополь. 
  

! Если баланс абонента становиться ниже 0, номер блокируется – исходящая и входящая связь становится недоступной. Номер автоматически 
разблокируется при положительном балансе не менее 150 руб. 

Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов 
составляет 3 сек. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются. 
Не поступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «Мегафон» денежных средств в сумме, 
достаточной для возобновления предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО 
«Мегафон».  
ОАО «Мегафон» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с 
использованием услуг ОАО «Мегафон», если без предварительного письменного согласования с ОАО «Мегафон» использует телефонный номер для проведения 
лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-
телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи ОАО «Мегафон». 
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Авансовый метод расчетов 

ОПИСАНИЕ ТАРИФА 

При нахождении на территории  
Москвы и Подмосковья в тариф включено: 
 600 минут в месяц на все номера Москвы и Подмосковья, на номера МегаФон России 

600 SMS и MMS в месяц на все номера Москвы и Подмосковья
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3 Гб интернета в поездках по России без ограничения по скорости
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федеральный номер 

590 руб
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УСЛУГИ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Определитель номера
2
 

 Переадресация вызова 

 GPRS/3G 

 Режим ожидания / удержания вызова 

 Конференц-связь 

 Мобильный помощник / Интернет – помощник 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Международный доступ  подключение бесплатно при 
внесении залога

3 
Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг 

Детализированный счет:  

    ежемесячный (единоразово за истекший месяц) 100 руб. 

Блокировка по утрате, в месяц 50руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ круглосуточно 

Все входящие вызовы 0 руб 

Исходящие вызовы в пределах 600 минут в месяц: 

    на все номера Москвы и Подмосковья 0 руб 

    на номера МегаФон всей России 0 руб 

Исходящие вызовы при превышении 600 минут в месяц (с 601-ой минуты): 

    на номера Мегафон Москвы и Подмосковья 0 руб 

    на другие номера Москвы и Подмосковья 2 руб 

    на номера МегаФон всей России 2,90 руб 

Переадресованные вызовы:  

    на все номера Москвы и Подмосковья 2 руб 

    на все номера России
7
 2,90 руб 

ПЛАТА ЗА ИНТЕРНЕТ   

 1 Мб Интернета в пределах 3 Гб в месяц
4
 0 руб 

ПЛАТА ЗА SMS/MMS
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 SMS

 
MMS 

Входящие сообщения 0 руб 0 руб 

Исходящие сообщения: 

    на все номера Москвы и Подмосковья в пределах 600 шт в месяц
 

0 руб 0 руб 

    на все номера Москвы и Подмосковья при превышении 600 шт в месяц (со 601-ого) 2,90 руб 2,90 руб 

    на все номера России
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 2,90 руб 6 руб 

    на все номера стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии 5 руб 10 руб 

    на все номера других стран 5 руб 20 руб 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ  

Исходящие вызовы: 

    на все номера России
6
  2,90 руб 

    на все номера стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии 20 руб 

    на все номера Европейских стран (вкл.Турцию, Израиль), США и Канады  30 руб 

    на все номера Австралии и Океании 40 руб 

    на все номера Азиатских стран 50 руб 

    на все номера остальных стран 60 руб 


