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Тарифный план

“Профессиональный безлимит“
 «Профессиональный безлимит» — тарифный план с неограниченным количеством бесплатных минут разговора; оплачивается 
только первая минута разговора с другим абонентом.

Разовые платежи при подключении

Плата за подключение 0,00 руб. 

Стоимость SIM-карты 0,00 руб. 

Минимальный авансовый платеж (не входит в стоимость контракта) 1000,00 руб.

Абонентская плата
(ежемесячно)

Федеральный номер (926)1 850,00 руб.

Услуги связи при нахождении в Московском регионе
(цена за 1 минуту, округление поминутно)

За первую минуту 
соединения

Со 2-й минуты 
соединения

Входящие вызовы с любых номеров 0,00 руб. 0,00 руб. 

Исходящие вызовы на номера Мегафон Московского региона, включая переадресованные 1,00 руб. 0,00 руб. 

Исходящие вызовы на федеральные номера абонентов остальных операторов мобильной связи Мос. регион 1,00 руб. 0,00 руб. 

Исходящие вызовы на городские телефоны Московского региона 1,00 руб. 0,00 руб. 

Дополнительные услуги связи в Московском регионе
(цена за 1 минуту, округление поминутно)

Исходящие SMS-сообщение абонентам РФ / любое входящее 2,00 руб. / 0,00 руб. 

Исходящие MMS-сообщение абонентам операторов РФ/ любое входящее 6,00 руб. / 0,00 руб.

Мобильный интернет2 7,50 руб.

 
+ По желанию абонента доступны для подключения тарифные опции, оптимизирующие условия тарифного плана для активного 
пользования Интернет и выгодных звонков за пределами Московского региона. Подробности на листе “Опции к тарифному плану“

Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.

1 Абонентская плата взымается разово 1-го числа каждого месяца, обеспечива предоставление скидок до конца текущего месяца, даже если будет отключена ранее. В месяц подключения абонентская плата 
взымается в день подключения в объеме пропорционально оставшимся дням до конца оставшегося месяца. В последующие месяцы абонентская плата взымается в полном объёме, не зависимо от объёма 
полученных услуг связи, за исключением случаев приостановления оказания услуг в течение полного календарного месяца.

2 За 1Мб, по 100Кб с округлением в большую сторону.

Стоимость смены текущего тарифного плана корпоративного абонента Столичного филиала МегаФон на тарифный план “Профессиональный Безлимит“ состовляет 500 рублей.

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

“Профессиональный Безлимит“

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

Плата за подключение (разово) 30,00 руб.

Абонентская плата (Ежемесячно)1 90,00 руб.

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

Безлимитный междугородный приоритет

Плата за подключение (разово) 0,00 руб.

Абонентская плата (Ежемесячно)1 1500,00 руб.

Исходящие вызовы2 на любые номера России, включая единую сеть МегаФон 0,00 руб.

Безлимитный комадировочный приоритет
(скидка на звонки в поездках по России за пределами домашнего региона в зоне действия сети МегаФон)

Базовый3 Максимальный3

Плата за подключение (разово) 0,00 руб. 0,00 руб. 

Абонентская плата (Ежемесячно)1 500,00 руб. 1500,00 руб.

Входящие вызовы 0,00 руб. 0,00 руб.

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

Исходящие вызовы на остальные номера России 9,00 руб. 0,00 руб.

Мобильный Интернет4 7,00 руб. 0,00 руб.

Цены указаны в российских рублях, с учётом НДС.

1 Абонентская плата взимается разово в полном объёме 1-го числа каждого месяца. В месяц подключения абонентская плата взимается в день подключения в объёме пропорционально оставшимся дням до конца 
текущего месяца. В последующие месяцы абонентская плата взимается в полном объёме, независимо от объёма полученных услуг связи, за исключением случаев приостановления оказания услуг в течение полного 
календарного месяца.

2 тарификация соединения - поминутная. Действие опции не распространяется на переадресованные вызовы.

3 При превышении абонентом тарифного плана “Деловой Безлимит“ указанных ниже ежемесячных объемов в течение двух месяцев подряд, в следующем месяце возможна тарификация минуты вызова сверх 
включенного объема: 
— на опции “Безлимитный междугородный приоритет” с 3001-ой минуты стоимость исходящего вызова на любые номера России – 3,00 руб./мин. 
— на опции “Безлимитный командировочный приоритет базовый” с 1501-ой минуты стоимость входящего и исходящего вызова на любые номера Мос. региона – 3,00 руб./мин. 
— на опции “Безлимитный командировочный приоритет максимальный” с 1501-ой минуты стоимость входящего и исходящего вызова на любые номера России – 3,00 руб./мин.

4 За 1 Мб, по 100 Кб с округлением в большую сторону.

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

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 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 интернет4 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“.


