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

Тарифный план «МегаФон-Онлайн Корпоративный»
Тариф для клиентов всех регионов. Тариф действителен при нахождении абонента на территории Сибири.

Первоначальные платежи при подключении
Плата за подключение к сети
Ежемесячная абонентская плата

Стоимость, руб.
0,00
Стоимость, руб./сутки

Абонентская плата по тарифу, в месяц

0,00

Направление соединения или услуги

Стоимость 1 мин., руб.

Входящие вызовы
Исходящие соединения

0,00
Стоимость 1 мин., руб.

С номерами абонентов «МегаФон», других операторов и ГТС Сибири

5,00

C номерами абонентов «МегаФон» России

5,00

C номерами абонентов операторов мобильной и местной связи России

9,00

SMS-сообщения
Входящие SMS

Стоимость 1 SMS, руб.
0,00

Исходящие SMS:
на номера абонентов всех мобильных операторов Домашнего региона

1,20

на номера абонентов всех мобильных операторов Сибири

1,50

на номера абонентов всех мобильных операторов России4

1,70

на номера абонентов мобильных операторов других стран

3,00

MMS-сообщения
Входящие MMS

Стоимость 1 MMS, руб.
0,00

Исходящие MMS:
на номера абонентов мобильных операторов России

7,00

на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ и Грузии

10,00

на номера абонентов мобильных операторов остальных стран

20,00

Мобильный Интернет
GPRS-трафик (округление до 1 КБ)
Разовые услуги

Стоимость 1 МБ, руб.
1,50
Стоимость, руб.

Замена абонентского номера

100,00

Восстановление абонентского номера

100,00

Замена SIM-карты

0,00

Переоформление абонентского договора

100,00

Блокировка услуг при утрате SIM-карты

0,00

Выбор простого номера

0,00

Выбор «серебряного» федерального/городского номера

300,00/5000,00

Выбор «золотого» федерального/городского номера

600,00/10000,00

Выбор «платинового» федерального/городского номера

1500,00/15000,00

Разовая детализация счета (за период один месяц)

60,00

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

0,00

Добровольная блокировка номера1

50,00

100,00

Доставка счета курьером
Доставка счета по e-mail, по почте
Периодические услуги

0,00
Стоимость , руб.

Периодическая детализация счета (в сутки)
Соединение с номерами экстренных оперативных служб и сервисными номерами

2,00
Стоимость 1 мин., руб.

Единый номер вызова экстренных служб 112

0,00

Справочная служба «МегаФон» 0555

0,00

Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором подключен абонентский номер. Сибирь — Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области, Красноярский
край (включая г. Норильск и Таймырский МР), Алтайский край, республики Алтай, Хакасия и Тыва. Порог отключения 0,00 (ноль) руб. Порог предупреждения 10,00 руб.
1
При 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.
2

Подключение услуги 50,00 руб., Абонентская плата 0,00 руб. Максимальный период предоставления услуги «Добровольная блокировка» – 180 суток.

«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 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.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Указанные тарифы действительны на 10 марта 2017 г.

www.megafon.ru

8 800 550 0555

