Прайс-лист на услуги мобильной связи
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым количеством
абонентских номеров

Тарифный план «Корпоративный стандарт»
Для клиентов Республики Алтай

Стоимость, руб.

Первоначальные платежи при подключении
Плата за подключение к сети с федеральным номером

0,00

Стоимость перехода с других корпоративных тарифных планов

0,00

1

100,00

Минимальный авансовый платеж

Услуги связи при нахождении в пределах Домашнего региона
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Стоимость 1 мин., руб.

Направление соединения или услуги
Входящее соединение

0,00

Исходящие соединения внутри Домашнего региона

Стоимость 1 мин., руб.

С номерами абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы

0,15

С номерами абонентов «МегаФон»

1,00

С номерами абонентов других операторов мобильной связи

1,00

С номерами абонентов других операторов местной связи

1,00
Стоимость 1 мин., руб.

Исходящие междугородние соединения:
C номерами абонентов «МегаФон» (за исключением Домашнего региона)

1,00

C номерами абонентов операторов мобильной и местной связи Сибири (за исключением
Домашнего региона)

5,00

C номерами абонентов операторов мобильной и местной связи России

9,00

С номерами абонентов операторов мобильной и местной связи Республики Крым и г. Севастополь

25,00

SMS-сообщения

Стоимость 1 SMS, руб.
0,00

Входящие SMS
2

Исходящие SMS :
на номера абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы

1,50

на номера абонентов «МегаФон» Домашнего региона

1,50

на номера абонентов мобильных операторов Домашнего региона

1,50

на номера абонентов «МегаФон» Сибири

1,70

на номера абонентов мобильных операторов Сибири

1,70

на номера абонентов «МегаФон» России4

1,70
4

на номера абонентов мобильных операторов России

1,70

на номера абонентов мобильных операторов других стран

3,45

MMS-сообщения

Стоимость 1 MMS, руб.
0,00

Входящие MMS
3

Исходящие MMS :
на номера абонентов мобильных операторов России4

7,00

на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ и Грузии

10,00
20,00

на номера абонентов мобильных операторов остальных стран
Мобильный Интернет
GPRS-трафик (округление до 1 КБ)

www.megafon.ru

8 800 550 0555

Стоимость 1 МБ, руб.
9,90

Исходящие международные соединения5

Стоимость 1 мин., руб.

С номерами СНГ

27,00

С номерами Европы (включая Турцию и Израиль), Канады, Северной Америки

45,00

С номерами Азии

70,00

С номерами остальных стран

70,00

С номерами спутниковых сетей связи

313,00

Переадресация
переадресованные соединения тарифицируются в соответствии со стоимостью вызова на номер, на который установлена
переадресация
Стоимость, руб.

Разовые услуги
Замена абонентского номера

100,00

Восстановление абонентского номера

100,00
0,00

Замена SIM-карты
Переоформление абонентского договора

100,00

Блокировка услуг при утрате SIM-карты

0,00

Выбор простого номера

0,00

Выбор «серебряного» номера

300,00

Выбор «золотого» номера

600,00

Выбор «платинового» номера

1500,00

Разовая детализация счета (за период один месяц)

60,00

Разовая детализация счета через Сервис-Гид (1 раз в сутки)

0,00

Добровольная блокировка номера

6

Доставка счета курьером
Доставка счета по e-mail, по почте
Периодические услуги
Периодическая детализация счета (в сутки)
Соединение с номерами экстренных оперативных служб и сервисными номерами

50,00
100,00
0,00
Стоимость , руб.
0,00
Стоимость 1 мин., руб.

Единый номер вызова экстренных служб 112

0,00

Справочная служба «МегаФон» 0555

0,00

Услуги связи при нахождении за пределами Домашнего региона
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются при нахождении абонента на территории РФ.

Входящие соединения

Стоимость 1 мин., руб.

При нахождении на территории Сибирского филиала

9,99

При нахождении за пределами Сибирского филиала на территории РФ

9,99

Исходящие соединения

Стоимость 1 мин., руб.

C номерами абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы (при нахождении на
территории Сибирского филиала)

9,99

C номерами абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы (при нахождении на территории
РФ, за пределами Сибирского филиала)

9,99

C номерами абонентов операторов мобильной и местной связи России (при нахождении на
территории РФ, за пределами Сибирского филиала)

9,99

C номерами абонентов других операторов мобильной и местной связи Домашнего региона
(при нахождении на территории Сибирского филиала)

9,99

C номерами абонентов других операторов мобильной и местной связи Сибири (при нахождении
на территории Сибирского филиала)

9,99

Исходящие международные соединения7

Стоимость 1 мин., руб.

С номерами СНГ (в т.ч. Беларуссия), Грузия

35,00

С номерами Европы (в т.ч. Прибалтика)

55,00

С номерами США и Канады

75,00

С номерами остальных стран

75,00

С номерами спутниковых сетей связи

313,00

Стоимость 1 мин., руб.

SMS-сообщения
Входящие SMS

0,00

Исходящие SMS:
на номера абонентов мобильных операторов России при нахождении за пределами
Сибирского филиала на территории РФ

4,90

на номера абонентов мобильных операторов других стран

5,95
Стоимость 1 MMS, руб.

MMS-сообщения
Входящие MMS (при нахождении на территории Сибирского филиала)

3,00

Исходящие MMS:
на номера абонентов мобильных операторов России

10,00

на номера абонентов мобильных операторов СНГ и Грузии

13,00

на номера абонентов мобильных операторов остальных стран

23,00

Входящие / Исходящие MMS (при нахождении на территории РФ)8
Стоимость 1 МБ, руб.

Мобильный Интернет
GPRS-трафик (округление до 100 КБ)

9,90

Услуги на бортах воздушных судов

Стоимость 1 МБ., руб.

входящие / исходящие соединения

55,00

входящие SMS

0,00

исходящие SMS

10,00

Стоимость 1 МБ GPRS Интернет-трафика (округление до 100 KБ)

35,00

Стоимость 1 мин., руб.

Международный роуминг

Европа7

СНГ7

Популярные страны7

Остальные страны7

Входящие соединения

49,00

33,00

79,00

129,00

Исходящие соединения с Россией

49,00

33,00

79,00

129,00

Исходящие соединения в стране пребывания

49,00

33,00

79,00

129,00

Исходящие соединения с другими странами

129,00

129,00

129,00

129,00

Исходящие соединения со спутниковыми сетями

313,00

313,00

313,00

313,00

19,00

13,00

19,00

19,00

49,00

11,00

63,00

63,00

SMS-сообщения
Исходящие SMS
Мобильный Интернет
GPRS-трафик (округление до 100 КБ)

«Корпоративный приоритет Плюс»
При подключенной опции стоимость исходящих вызовов и SMS на номера
корпоративного клиента составляет 0,00 руб.

Стоимость подключения,
руб.

0,00

Абонентская плата2,
руб./сутки

1,50

Базовые услуги, включенные в состав тарифного плана:
Местные вызовы
Междугородный и международный доступ
Роуминг в Camel-сетях
Определение номера
Запрет определения собственного номера
Услуга «Всегда на связи»
Переадресация вызова
Ожидание/удержание вызова
Запрет вызовов
SMS
Исходящая передача данных
Мобильный Интернет через GPRS/EDGE/3G
MMS
Конференц-связь
Сервис-Гид

Примечания:
Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором подключен абонентский номер. Для абонентов Алтайского края домашним регионом является вся территория
Алтайского края и Республики Алтай.
1
Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты за Услуги.
2
Абонентская плата списывается посуточно.
3
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц и дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMSсообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также WAP-доступ и SIM-меню, используемые при оказании дополнительных услуг Оператора. Подробную
информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно узнать в разделе «Услуги контент-провайдеров» на сайте www.megafon.ru. Информацию о
дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц и их стоимости можно узнать в разделе «Услуги» на сайте www.megafon.ru и обратившись в информационно-справочную
службу Оператора по телефону 0555».
4
Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь. Стоимость исходящего SMS – 3,45 руб., исходящего MMS – 10 руб.
5
Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru.
6
Максимальный срок предоставления услуги «Добровольная блокировка» – 180 суток.
7
Принадлежность конкретной страны к той или иной тарифной зоне можно уточнить на сайте www.megafon.ru.
8
Стоимость MMS-сообщения – согласно тарифу Сибирского филиала ПАО «МегаФон» на передачу мультимедийных сообщений с учетом тарифа за услугу «Мобильный Интернет» в
роуминге.
«Корпоративный клиент в одностороннем порядке отказывается от выделенных ему Абонентских номеров и оказания ему Услуг связи путем неиспользования Услуг связи по
соответствующим Абонентским номерам более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счета, равным Порогу отключения либо ниже Порога
отключения.
В случае неиспользования услуг связи более 89 (восьмидесяти девяти) календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 3 (трех) рублей в сутки. Абонентская
плата взимается до момента достижения порога отключения. 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.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Указанные тарифы действительны на 6 сентября 2016 г.

Абонент_______________________
МП

www.megafon.ru

8 800 550 0555

Оператор______________________
МП

