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Прайс-лист на услуги мобильной связи

Тарифный план

“Фирменный Универсальный”
«Фирменный» — Универсальное решение, идеально подойдет каждому. Он будет по карману абонентам разного уровня:
ведущим непродолжительные разговоры и стремящимся экономить на связи, а также лицам руководящего уровня,
вынужденным общаться часами.
Разовые платежи при подключении
Плата за подключение

0,00 руб.

Стоимость SIM-карты

0,00 руб.

Минимальный авансовый платеж (не входит в стоимость контракта)

500,00 руб.

Абонентская плата
(ежемесячно)
Федеральный номер (926)

0,00 руб.

Городской номер (495)1

590,00 руб.

Городской номер (499)2

250,00 руб.

Услуги связи при нахождении в домашнем регионе

Без опции
Время Бизнеса

С опцией
Время Бизнеса

Входящие вызовы с любых номеров

0,00 руб.

0,00 руб.

Исходящие на номера МегаФон домашнего региона

2,50 руб.

0,25 руб.

Исходящие на номера МТС, Билайн, Скайлинк домашнего региона

2,50 руб.

0,25 руб.

Исходящие на номера “Просто для общения”

2,50 руб.

0,25 руб.

Исходящие на прочие номера домашнего региона

2,50 руб.

0,25 руб.
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(Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту)

Дополнительные услуги связи в домашнем регионе
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Исходящие SMS-сообщение абонентам оператора РФ / любое входящее

1,75 руб./0,00 руб.

Исходящие MMS-сообщение абонентам операторов РФ / любое входящее

6,00 руб./0,00 руб.

Мобильный интернет4

6,20 руб.

+ к тарифному плану “Фирменный“ можно подключить дополнительные опции, которые позволят совершать наиболее частые вызовы со
скидкой.
Опция “Время бизнеса”
(Скидка на стоимость вызовов после 5 минуты местной исходящей связи в течение дня5)
Абонентская плата (ежемесячно, -90% после 5 минут в день)
Плата за подключение (разово)

390,00 руб.
0,00 руб.

Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.
1 Указанная абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера по выбранному тарифному плану, абонентской платы за использование дополнительного номера в
коде (495) — 400 руб. с НДС и стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде (495) — 190 руб.
2 Данные условия действуют при подключении к тарифному плану с городским номером в коде (499), а также при изменении номера на номер в коде (499) с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно. Указанная
абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера по выбранному тарифному плану, абонентской платы за использование дополнительного номера в коде (499) 250 руб., стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде (499) - 0 руб. на весь период проведения акции.
Для абонентов, подключившихся до 01.03.2010г. абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера по выбранному тарифному плану, абонентской платы за
использование дополнительного номера в коде (499) - 300 руб. и стоимости услуг по организации дополнительного номера в коде (499) - 100 руб.
3 Регион, в котором был подключен абонент. Стоимость услуг междугородной и международной связи, а также стоимость услуг связи при нахождении в роуминге приведена в соответствующих прайс-листах. Вызовы
переадресованные на номера абонентов домашнего региона тарифицируются 2,00 руб./мин.
4 За 1 Мб, по 100 Кб с округлением в большую сторону.
5 Скидка распространяется на местные вызовы с 6-й по 120-ю минуту в течение суток. Начиная со 121-й минуты, и до 23:59:59 включительно, исходящие вызовы тарифицируются по базовым условиям тарифного
плана.

Соединение продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Тарифы действуют с 21.03.2011г. при условии нахождения абонента в зоне действия сети ОАО “МегаФон“ Московского региона.
Оператор в праве ограничить длительность соединения в соответсвии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи “МегаФон“.

www.agentmegafon.ru

(495) 507-22-32
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Прайс-лист на услуги мобильной связи

Стандартные абонентские услуги

Стандартные абонентские услуги - услуги административного характера, которые могут быть дополнительно подключены абонентом для
удобства пользования услугами сотовой связи.
Стандартные
Подключение и абонентская плата за услуги: Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный интернет; Запрет вызова с
аппарата; Конференц-связь; Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и
международный доступ; Роуминг; MMS; “Кто звонил?“

0,00 руб.

Ежемесячные1
Периодическая детализация счета

0,00 руб.

Доставка счета курьером / почтой

0,00 руб.

Доставка счета на e-mail / факсом

0,00 руб.

Антиопределитель номера (за 1 день)

5,00 руб.

Голосовая почта (за 1 день)

1,70 руб.

Передача факсов (доп. номер + факс. почта)

100,00 руб.

Постановка на добровольную блокировку федеральный номер

50,00 руб.

Постановка на блокировку при утрате SIM-карты федеральный номер

50,00 руб.

Услуги связи при нахождении во внутрисетевом роуминге1
(Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту)
Исходящие вызовы на номера
Единая сети МегаФон, включая переадресацию

9,00 руб.

России, включая переадресацию

9,00 руб.

СНГ

35,00 руб.

Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка

65,00 руб.

Австралия и Океания

105,00 руб.

Азия

105,00 руб.

Остальные страны

105,00 руб.

Турайя

105,00 руб.

Инмарсат

105,00 руб.

Входящие вызовы с номеров
Единой сети Мегафон

9,00 руб.

операторов России

9,00 руб.

Дополнительные услуги связи во внутрисетевом роуминге1
Исходящие SMS-сообщение абонентам любых операторов / любое входящее
Исходящие SMS-сообщение абонентам операторов СНГ/ других стран

3,60 руб. / 0,00 руб.
3,95 руб.

Исходящие MMS-сообщение абонентам операторов РФ/ любое входящее

6,00 руб.2 / 0,00 руб.2

Исходящие MMS-сообщение абонентам операторов СНГ / любое входящее

10,00 руб. / 20,00 руб.

Мобильный интернет3
Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.
1 Наименование “Роуминг“ является условным.
2 Цена указана за 1 сообщение, дополнительно тарифицируется трафик из расчета стоимости GPRS / EDGE во внутрисетевом роуминге.
3 За 1Мб, по 100Кб с округлением в большую сторону.

Соединение продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Оператор в праве ограничить длительность соединения в соответсвии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи “МегаФон“.

www.agentmegafon.ru

(495) 507-22-32

7,00 руб.

