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«МегаФон – Всё включено L»
1800

Звонки, SMS и MMS на все номера Московского региона
дома и в поездках по России

минут и сообщений

8

4G+/3G Мобильный Интернет
в Московском регионе и в поездках по России

Гигабайт

Первоначальный авансовый платёж (включая плату за смену тарифа)

1291

Ежемесячная абонентская плата

1290

Вызовы, сообщения и Интернет

Включено в пакет

Вызовы на номера МегаФона Московского региона
Вызовы на другие номера Московского региона 3
4

Вызовы на другие номера России
Все входящие вызовы в поездках по России

Как перейти на тарифный план

Россия 6
1800 минут

Москва и МО
6

Мобильный Интернет 5
SMS/MMS на все мобильные номера Московского региона

Как проверить объём пакета

Зона действия

1, 2

8 Гб
1800 сообщений

Россия
Россия
Россия

6

Сверх пакета
0
2
2,9
2,9
0
2,9

наберите *558#
наберите *105*0035#

Смена тарифа – 1290 руб. 7

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.
Пакет сообщений можно использовать произвольно на отправку SMS- и/или MMS-сообщений.
1
Тариф 0 руб. действует только в Московском регионе, при нахождении в других регионах России тариф составит 2,9 руб. за минуту.
2
Сверх пакета с 1441-й минуты разговоров в сутки действует тариф 2 руб. за минуту.
3
Включая вызовы на номера абонентов тарифного плана «Просто для общения». В других регионах России тариф сверх пакета составит 2,9 руб.
4
5

Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 20 руб.

Сверх объёма трафика 8 Гб максимальная скорость снижается до 64 Кбит/с. до начала нового месяца. Пакет не действует на териитории Дальневосточного
филиала ОАО «МегаФон», Таймырского муниципального района и г. Норильск, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб., а также Республики Крым и г. Севастополь,
где тариф за 1 мб составляет 9,9 руб.
6
Кроме территории Республики Крым и г. Севастополь.
7
Взимается в счёт абонентской платы за первый месяц. Для смены тарифа сумма средств на балансе должна превышать 1290 руб.
Цены указаны в рублях с учётом НДС за минуту/сообщение. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Тарифы действительны на 4 августа 2014 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» по всей России.

Услуги для тарифного плана «МегаФон – Всё включено L»
В тарифный план включены дополнительные услуги
Определитель номера; MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь;
Междугородный и международный доступ; Международный роуминг;
Запрет вызова с аппарата; «Кто звонил?»; «Калейдоскоп» 1; «МегаФон-Почта»; сервисы SIM-меню.

Сообщения
На другие мобильные номера России 2
На мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии
На мобильные номера других стран

Переадресация вызовов
На все мобильные и городские номера Московского региона
На другие мобильные и городские номера России

Международные вызовы
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия
Европа (вкл. Турцию, Израиль), США, Канада
Австралия и Океания
Азия
Остальные страны
ТУРАЙЯ (система спутниковой связи)
Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи)

SMS
2,9

MMS
6
10
20

5
За минуту
2
2,9
За минуту
20
30
40
50
60
70
300

Видео-портал
Подключение
Абонентская плата в сутки: «Пакет Детский» / «Пакет Базовый» / «Пакет 18+»

Бесплатно
4 / 8 / 10

Полезная информация
Справочная служба «МегаФон» Московского региона (0500)
Проверка баланса (*100# ), Личный кабинет «Сервис Гид» (0505)

Бесплатно
Бесплатно

Все входящие вызовы, SMS- и MMS-сообщения бесплатны с любых номеров при нахождении в Московском регионе.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2. Условий оказания услуг связи «МегаФон».
1
Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента.
2
Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380: стоимость одного сообщения в данном направлении составляет
5 руб. за SMS и 10 руб. за MMS.
Подробности о стоимости запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами и/или дополнительных услуг Оператора посредством исходящих вызовов,
SMS- и MMS-сообщений, USSD-доступа и SIM-меню — на сайте www.megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (800) 5 500 500.
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 (девяноста) календарных дней подряд при
условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
Тарификация поминутная. При нахождении в России соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются, при нахождении за пределами России
вызовы тарифицируются с момента соединения.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 4 августа 2014 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Московского региона.

