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

Тарифный план

«КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ 2.0»
Для местных звонков.
Для клиентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Томской, Омской
областей и Республики Алтай.
Первоначальные платежи при подключении
Минимальный авансовый платеж при подключении, разовый1
Дополнительная абонентская плата за оказание услуг с использованием
городского номера2

Стоимость, руб.
100,00
3,00/6,00

В тариф включены:
 Неограниченное количество исходящих вызовов на номера абонентов «МегаФон» всей России
при нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России3
 300/600/1500/5000 минут исходящих вызовов на номера абонентов других операторов
Домашнего региона4
 5/10/15/20 Гб интернет-трафика без ограничения по скорости
 Неограниченное количество исходящих SMS-сообщений внутри корпоративного договора при
нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России3
 100 SMS-сообщений в сутки4 на номера абонентов «МегаФон» всей России при нахождении в
Домашнем регионе и в поездках по России3
 50/100 SMS-сообщений в сутки на номера абонентов других операторов Домашнего региона4

Объем пакета /
Зона действия

5

10

в Домашнем регионе

Минуты4
300
600
1500
5000

по
Домашнему
региону

Мобильный интернет5, Гб
15
20
5
10

250
370
600
1420

310
430
660
1480

Абонентская плата в месяц8, руб
370
430
270
330
490
550
390
450
720
780
620
680
1540
1600
1440
1500

Стоимость услуг сверх пакета в Домашнем регионе
Исходящие соединения с номерами абонентов других операторов
Домашнего региона
SMS-сообщения на номера абонентов «МегаФон» всей России
SMS-сообщения на номера абонентов других операторов Домашнего региона
Стоимость услуг, не включенных в пакет, в Домашнем регионе
Исходящие соединения с номерами других операторов России (за пределы
Домашнего региона)
SMS-сообщения на номера других операторов России (за пределы Домашнего
региона)
Стоимость услуг в поездках по России
Входящие соединения с номеров абонентов «МегаФон»3
Входящие соединения с номеров других операторов
Исходящие соединения с номерами абонентов «МегаФон»3
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15

20

в Домашнем регионе и в поездках по
России6

390
510
740
1560

450
570
800
1620

Стоимость, руб.
1,10
1,00
1,20
Стоимость, руб.
9,00
1,70
Стоимость, руб.
0
9,99
0

Исходящие соединения с номерами абонентов других операторов России
Мобильный интернет (за 1 Мб)
SMS-сообщения на номера абонентов «МегаФон» (сверх пакета)3
SMS-сообщения на номера абонентов других операторов России
Стоимость международных вызовов и SMS-сообщений8
Исходящие соединения с номерами стран СНГ, Грузии
Исходящие соединения с номерами стран Европы (включая Израиль и
Турцию) и Северной Америки
Исходящие соединения с номерами стран Азии
Исходящие соединения с номерами остальных стран
Исходящие соединения с номерами систем спутниковой связи
SMS-сообщения на номера стран СНГ, Грузии
SMS-сообщения на номера остальных стран
Стоимость мультимедийных сообщений
Входящие MMS-сообщения
MMS-сообщения на номера операторов России
MMS-сообщения на номера стран СНГ, Грузии
MMS-сообщения на номера остальных стран
Услуги абонентской службы
Платиновый номер, разовый платеж
Золотой номер, разовый платеж
Серебряный номер, разовый платеж
Выбор номера абонентом, разовый платеж
Выделение дополнительных федеральных номеров для приема факсов /
данных, разовый платеж за каждый номер
Абонентская плата за использование дополнительных федеральных номеров
для приема факсов / данных, ежемесячный платеж за каждый номер
Восстановление абонентского номера9
Добровольная блокировка номера, установление блокировки 10
Детализированный счет, ежемесячно / разовый за сутки, за абонентский
номер
Доставка счета абоненту курьером / заказным письмом / факсом / e-mail / на
руки в Центре продаж и обслуживания
Смена тарифного плана на другой тарифный план для корпоративных
клиентов / на тарифный план для частных клиентов
Замена SIM-карты, разовый платеж
Замена номера, разовый платеж
Переоформление договора на другого корпоративного клиента / на частного
клиента, разовый платеж
Вызовы на номера экстренных оперативных служб и сервисные номера
Единый номер вызова экстренных служб 112
Справочная служба «МегаФон» 0555
При подключении тарифного плана активируется пакет услуг
Безлимитные входящие в Крыму11
Интернет в Крыму12
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9,99
9,90
4,90
4,90
Стоимость, руб.
27,00
45,00
70,00
70,00
245,00
3,45
3,45
Стоимость, руб.
0,00
7,00
10,00
20,00
Стоимость, руб.
В соответствии со
специальными
тарифами
600,00
300,00
0,00
0,00 / 0,00
60,00 / 60,00
100,00
0,00 / 50,00
0,00 / 2,00
100,00 / 0,00 /
0,00 / 0,00 / 0,00
0,00 / 0,00
0,00
100,00
100,00 / 100,00
Стоимость 1 мин.,
руб.
0,00
0,00

Сноски:
1
Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты
за Услуги.
2
При технической возможности предоставления прямого городского номера. Абонентская плата составляет 3,00 (три) руб. в сутки для
абонентов Алтайского края, Омской и Томской областей, 6,00 (шесть) руб. в сутки для абонентов Новосибирской, Кемеровской областей и
Красноярского Края (за исключением Таймырского МР и г. Норильска).
3 Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/rules_for_crimea
4 За исключением Республики Крым и г. Севастополь3. При подключении пакетов 300 или 600 минут предоставляется 50 SMS-сообщений
в сутки на номера абонентов других операторов России, при подключении пакетов 1500 или 5000 минут предоставляется 100 SMS-сообщений
в сутки на номера абонентов других операторов России. Пакет включенных минут и SMS-сообщений, не израсходованный в текущем месяце
(для SMS-сообщений: в текущих сутках), на следующий месяц (для SMS-сообщений: на следующие сутки) не переносится.
5
Пакет включенного интернет-трафика, не израсходованный в текущем месяце, на следующий месяц не переносится. При превышении
включенного объема интернет-трафика в месяц максимальная пропускная способность ограничивается до 64 Кбит/с и восстанавливается с
началом нового оплаченного периода. Единица тарификации – 250 Кб. Округление интернет-трафика в календарном месяце производится
ежечасно по 250 Кб в большую сторону.
6
Интернет действует в поездках по России, за исключением Чукотского АО, г. Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет
9,9. В Республике Крым и г. Севастополь действуют особые условия.
7Абонентская плата списывается 1-го числа каждого календарного месяца. В день заключения договора/перехода на тарифный план
абонентская плата за период пользования услугами связи с момента заключения договора/перехода на тарифный план до 1-го числа
очередного календарного месяца начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца текущего календарного месяца.
Предоплаченный трафик предоставляется также пропорционально.
8 Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru
9При обращении в течение 90 дней с момента закрытия, восстановление номеров производится бесплатно, в том числе «платиновых»,
«золотых» и «серебряных». При обращении по истечении 90 дней с момента закрытия абонентского номера, производится Заключение
Договора на предоставление услуг связи с использованием услуги «Выбор номера». Для «платиновых», «золотых» и «серебряных» номеров
дополнительно производится оплата услуги «Выбор абонентского номера», для остальных номеров — «Выбор номера из категории
«Простые» при условии, что данный номер еще не выдан другому абоненту.
10Подключение услуги 50,00 руб., Абонентская плата 0,00 руб. Максимальный период предоставления услуги «Добровольная
блокировка» – 180 суток.
11
с опцией "Безлимитные входящие в Крыму" все входящие вызовы в поездках по Крыму и в г. Севастополь - 0 руб. до конца текущих
суток. Плата по опции 30 руб., взимается в момент принятия первого входящего вызова в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата
за пользование опцией взимается только в дни пользования входящей связью. Подробнее - www.megafon.ru/go/rules_for_crimea
12 в рамках опции "Интернет в Крыму" абоненту представляется 60 МБ интернета за 99 руб. Списание абонентской платы и
предоставление трафика происходит в момент первого выхода в Интернет в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за
пользование опцией взимается только в дни пользования мобильным интернетом. Подробнее - www.megafon.ru/go/rules_for_crimea
Примечания:
1. Тарификация вызовов поминутная. При нахождении в домашнем регионе и в поездках по России соединения длительностью менее 3
секунд не тарифицируются.
2. Домашний регион – территория, на которой клиент заключил договор на оказание услуг связи.
3. В базовую конфигурацию тарифного плана включено:
- неограниченное количество исходящих вызовов на номера абонентов «МегаФон» всей России при нахождении в домашнем регионе
и в поездках по России;
- неограниченное количество исходящих SMS-сообщений на номера, подключенные к лицевому счету корпоративного клиента при
нахождении в домашнем регионе и в поездках по России;
- 100 SMS-сообщений в сутки на номера абонентов «МегаФон» всей России при нахождении в домашнем регионе и в поездках по
России;
- 300 минут по домашнему региону;
- 5 Гб мобильного интернета в домашнем регионе и в поездках по России;
- 50 SMS-сообщений в сутки на прочие номера домашнего региона;
- услуга «Онлайн-конференции».
Абонентская плата за базовую конфигурацию составляет 270 руб. в месяц.
Подключить другие пакеты минут и мобильного интернета можно в «Личном кабинете» на сайте www.megafon.ru. Подробную
информацию о способах подключения можно узнать в разделе «Помощь и обслуживание» на сайте www.megafon.ru
4. 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 счёта равным Порогу отключения либо ниже Порога отключения.
5. В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 5 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 календарных дней подряд при условии нахождения баланса
Лицевого счета равным порогу отключения либо ниже порога отключения. При использовании услуги слияние/разделение счетов
(объединении на одном лицевом счете нескольких абонентских номеров) абонентская плата не взимается, договор об оказании услуг
связи в части неиспользуемого номера считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90
календарных дней подряд.
6.
Указанные в прайс-листе цены не распространяются на запросы на получение услуг контент-провайдеров, третьих лиц и
дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSDзапросов 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 контентпровайдеров» 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.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Стоимость указана на 1 минуту, или 1 SMS-сообщение, или 1 MMS-сообщение.
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