
 

         
Прайс-лист действует с 20.11.2018 года для всех абонентов, использующих данный тариф. Тарифные планы линейки "Включайся!" не предназначены для 
использования в модемах и роутерах. При использовании SIM-карты с тарифным планом в модеме или роутере – доступ в интернет не предоставляется. 
 
1. В поездках по России пакет минут расходуется на все номера России. Интернет действует в поездках по России, за исключением Чукотского АО, г. Норильска и 
Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,9 руб. В Республике Крым и г. Севастополь пакеты по тарифу не работают, в регионе действуют особые 
условия. 
2. Звонки на местные городские номера, когда вы находитесь в Домашнем регионе, оплачиваются отдельно. Стоимость указана в разделе «Плата за минуту 
эфирного времени».  
3. После израсходования пакета минут звонки на номера МегаФона России предоставляются безлимитно. 
4. На тарифе предоставляется безлимитный по объему трафика доступ в Интернет. При использовании услуг файлообменных сетей скорость доступа в интернет 
ограничивается до 128 Кбит/сек.  
5. При подключении или переходе на тариф списывается половина ежемесячной абонентской платы и предоставляется полный объём трафика. С 16-х суток 
списывается вторая половина абонентской платы. Далее списание абонентской платы и предоставление трафика производится ежемесячно в полном объёме в 
дату подключения/перехода на тариф. Если в день списания абонентской платы у вас недостаточно средств на счёте, новые пакеты трафика активируются только 
после пополнения счёта и списания абонентской платы. 
6. Гарантируется определение / антиопределение только мобильных телефонов ПАО «Мегафон» (на территории г. Москвы и Московской области).  
Определение номеров абонентов других сетей возможно, но не гарантируется. 
7. Когда основной пакет минут заканчивается, предоставляется дополнительный пакет, который действует до очередного начисления пакетов трафика по тарифу. 
Дополнительный пакет не расходуется на безлимитные направления звонков. Количество дополнительных пакетов не ограничено. Объем дополнительного 
пакета: 30 минут. Стоимость одного пакета – 50 руб. 
8. Домашний регион – территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. Местные номера – номера того региона России, в котором 
находится абонент при использовании услуг связи. Другие регионы - любые регионы России за исключением того региона, в котором находится абонент при 
использовании услуг связи. 
9. Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина тарифицируются по 10 руб/сообщение, остальные страны – 20 
руб/сообщение. 
 
Условия обслуживания корпоративного номера: 
1. Стоимость перехода на тарифный план «Включайся! Смотри+»: бесплатно в случае смены тарифного плана первый раз в течение месяца, 100 руб в случае 
смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение месяца. 
2. Порог отключения – 0 руб.  
3. 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). В случае, подключения «Гарантию сохранности номера» при первоначальной 
покупке номера за 500 руб абонентская плата по тарифу при выходе из компании не оплачивается. 

ВКЛЮЧАЙСЯ! СМОТРИ+ 
 

Авансовый метод расчетов 

ОПИСАНИЕ ТАРИФА 

При нахождении в любой точке России1 в тариф включено: 
1500 минут в месяц на местные мобильные номера и любые номера России

2
  

безлимитные вызовы на номера Мегафона России
3 

все входящие звонки бесплатно 

безлимитный интернет
4 

федеральный 

номер 

1000 руб
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УСЛУГИ 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 Определитель номера
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 Я в сети 

 Я звонил+ 

 SMS-чек 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 
Международный доступ  подключение бесплатно без 

внесения залога Международный и национальный роуминг / GPRS-роуминг 

Режим ожидания / удержания вызова (активируется автоматически при переходе на тариф) 
с 1-го по 10-й запрос в месяц 
5 руб с 11-го запроса в месяц 

0 руб 

Кто звонил+ (активируется автоматически при переходе на тариф) 
Первые 90 дней услуга 

предоставляется бесплатно, затем 
1,5 руб/день 

Блокировка по утрате 1 руб/день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ круглосуточно 

Все входящие вызовы 0 руб 

Исходящие вызовы из любой точки страны
1
: 

    на местные мобильные номера и любые номера России в пределах 1500 минут в месяц 0 руб 

    на номера МегаФон всей России при превышении 1500 минут в месяц (с 1501-ой минуты)
 

0 руб 

    на  местные мобильные номера и любые номера России других операторов при превышении 800 минут в месяц                       
(с 801-ой минуты) 

0 руб в рамках пакета из 30 минут
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Исходящие вызовы на местные городские номера, при нахождении в Домашнем регионе
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1,8 руб 

Переадресованные вызовы:  

    на все номера России 3 руб 

ПЛАТА ЗА SMS/MMS
  

Все входящие сообщения 0 руб 

Исходящие сообщения из любой точки страны
 
(кроме республики Крым и г. Севастополь): SMS MMS 

    на все местные номера в Домашнем регионе
 

1,80 руб 7 руб 

    в другие регионы и на местные номера в поездках по России 3 руб 7 руб 

    на номера операторов других стран 9,90 руб 10/20 руб
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Исходящие SMS-сообщения из республики Крым и г. Севастополь: 

    на номера России 2 руб 

    на номера других стран 5, 95 руб 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ
 

 

Исходящие вызовы:  

    СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина 39 руб 

    Европа (вкл. Турцию, Израиль) 59 руб 

    Остальные страны 79 руб 

    Системы спутниковой связи 313 руб 

https://moscow.megafon.ru/roaming/national/krym/usloviya_dlya_kryma.html
https://moscow.megafon.ru/roaming/national/krym/usloviya_dlya_kryma.html


 

4. При переоформления номера на физическое лицо до 6-ти месяцев его использования в компании мтСЕТЬ, клиенту необходимо оплатить разницу между 
фактической стоимостью номера (цена за которую абонент купил номер) и реальной стоимостью номера (цена без учета скидки на сайте www.mtset.ru). 
5. Компания вправе расторгнуть договор и передать номер другому лицу в случае наличия задолженности по номеру более 30 дней; отсутствия платных действий 
по номеру более 60 дней. 
6. При оформлении покупки номера клиент обязан предоставить свои паспортные данные, которые передаются оператору связи как данные о конечном 
пользователе. Основание: ФЗ N-126 «О связи» и ФЗ N-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 
7. Обслуживание клиента производит служба клиентской поддержки компании мтСЕТЬ. График приема обращений по телефону: с понедельника по субботу с 
10:00 до 19:00. Запросы по электронной почте и через личный кабинет обрабатываются в эти же дни с 09:00 до 21:00. Вход в личный кабинет: 
http://my.mtset.ru/site/login/. 


