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Тарифный план

“Легкий Безлимит“
 «Легкий Безлимит» — тарифный план с федеральным номером и безлимитными* звонками из выбранной абонентом 
тарифной зоны1: «Москва» или «Область». 

Разовые платежи при подключении

Плата за подключение 0,00 руб. 

Стоимость SIM-карты 0,00 руб. 

Минимальный авансовый платеж 0,00 руб.

Абонентская плата за каждую выбранную тарифную зону1

(ежедневно2)

Федеральный номер (926) (Зона Москва) 33,00 руб. 

Федеральный номер (926) (Зона Область) 33,00 руб. 

Услуги местной связи при нахождении абонента в одной или обеих выбранных тарифных зонах
(Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту)

Исходящие вызовы на номера МегаФон Московского региона 0,00 руб. 

Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов отсальных операторов мобильной связи Московского региона 0,00 руб. 

Исходящие на остальные городские телефоны выбранной тарифной зоны 0,00 руб.

Входящие вызовы, SMS и MMS сообщения с любых номеров 0,00 руб.

Услуги местной связи при нахождении абонента за пределами выбранной тарифной зоны на остальной территории Московского региона
(Тарификация соединения - поминутная, цена за 1 минуту)

Исходящие вызовы на номера МегаФон Московского региона 3,30 руб. 

Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов отсальных операторов мобильной связи Московского региона 3,30 руб. 

Исходящие на остальные городские телефоны Московского региона 3,30 руб.

Входящие вызовы, SMS и MMS сообщения с любых номеров 0,00 руб.

Дополнительные услуги связи в Московском регионе

Исходящие SMS-сообщение абонентам оператора РФ 2,00 руб.

Исходящие MMS-сообщение абонентам операторов РФ 6,00 руб.

Мобильный интернет (за 1 Мб, по 100 Кб с округлением в большую сторону) 7,50 руб. / 0,00 руб.3

+  По желанию абонента доступны для подключения тарифные опции, оптимизирующие условия тарифного плана для активного 
пользования Интернет и выгодных звонков вне выбранной тарифной зоны.
Подробности на листе “Опции к тарифному плану“.

Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.

1 Абоненту необходимо выбрать одну зону или обе сразу. Граница между Московским и Подмосковным сегментами мобильной сети может не совпадать в точности с административной границей между Москвой и 
Московской областью. Переход в подмосковный сегмент сети подтверждается специальным индикатором Mos Oblast (Московская область), который абонент может наблюдать на экране своего телефона рядом с 
именем оператора (при условии активации информационного канала на мобильном телефоне). Переход в московский сегмент сети подтверждается специальным индикатором “МОСКВА“ на экране мобильного 
телефона рядом с именем оператора (также при условии активации информационного канала).  
Стоимость услуг междугородной и международной связи, а также стоимость услуг связи при нахождении в других регионах и международном роуминге приведена на сайте  www.AgentMegafon.ru. 
Подключение второй безлимитной зоны стоит 30 руб. (разово) и взимается в момент подключения.

2 Абонентская плата взимается ежедневно и включает в себя оплату включенного объёма минут на текущие календарные сутки. В случае неполного расходования включённые минуты не переносятся на следующий 
день. За день подключения абонентская плата взимается в день, следующий за днём подключения, одновременно с абонентской платой за второй день.

3 Указанная цена действует при условии выбора абонентом одновременно двух безлимитных зон и деействует до момента отказа от одной из безлимитных зон.

* Ежедневно в абонентскую плату включено 100 исходящих минут по указанным направлениям из выбранной тарифной зоны. При превышении абонентом тарифного плана ежедневного объёма бесплатных вызовов 
из выбранной тарифной зоны стоимость исходящего вызова из данной тарифной зоны до конца текущего календарного дня составит 3,30 руб/мин. 
Переадресованные вызовы не расходуют ежедневный пакет минут и стоят 3,30 руб/мин.

Обращаем ваше внимание: при подключении двух тарифных зон исходящие звонки на городские номера другой тарифной зоны тарифицируются.

Соединение продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются. 
Тарифы действуют с 30.06.2011г. 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“.
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Опции к тарифному плану

“Легкий Безлимит“

Деловой интернет 
(скидка на Интернет на территории всего Московского региона)

Плата за подключение (разово) 30,00 руб.

Абонентская плата (Ежедневно)1 3,00 руб.

Мобильный доступ в Интернет, за 1 Мб (округление 1 Кб) 2,50 руб.

Деловая область
(скидка на звонки при нахождении вне безлимитной тарифной зоны)

Плата за подключение (разово) 30,00 руб.

Абонентская плата (Ежедневно)1 3,00 руб.

Исходящие вызовы3 на федеральные номера Московского региона 1,10 руб.

Исходящие вызовы3 на городские номера безлимитной тарифной зоны 1,10 руб.

Деловой регион
(скидка на звонки при нахождении в Центральном регионе РФ2) 

Плата за подключение (разово) 30,00 руб.

Абонентская плата (Ежедневно)1 3,00 руб.

Любые входящие вызовы 0,00 руб.

Исходящие вызовы3 на любые городские и мобильные номера Московского региона 3,00 руб.

Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.

1 Абонентская плата взимается ежедневно и включает в себя оплату скидки на текущий календарные сутки. За день подключения абонентская плата взимается в день, следующий за днём подключения, 
одновременно с абонентской платой за второй день.

2 На територри Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

3 Тарификация соединения - поминутная. Действие опции не распространяется на переадресованные вызовы.

Соединение продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются. 
Тарифы действуют с 30.06.2011г. 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“.
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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

Единой 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 3,60 руб. / 0,00 руб.

Исходящие SMS-сообщение абонентам операторов СНГ/ других стран 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 7,00 руб.

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“.


