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 2016» с опцией
«S 500/1500/5000»2
Для местных звонков
Для клиентов Забайкальского края
Первоначальные платежи при подключении
Плата за подключение к сети
Минимальный авансовый платеж1
Ежемесячная абонентская плата
Для опции «S 500»2

Стоимость, руб.
0
200
Стоимость, руб.
400

Для опции «S 1500»2

900

Для опции «S 5000»

1450

Дополнительная ежемесячная абонентская плата за
городской номер3

150

2

Услуги связи при нахождении в пределах Домашнего региона
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не
тарифицируются.
Направление соединения или услуги
Стоимость 1 мин.,
руб.
Входящие соединения
0,00
Исходящие соединения внутри Домашнего региона
Стоимость 1 мин.,
руб.
С номерами абонентов «МегаФон» внутри корпоративной
группы
0,00
С номерами абонентов «МегаФон» домашнего региона
С номерами абонентов других операторов мобильной
связи2*
Входят в пакет
С номерами абонентов других операторов местной связи2
C номерами абонентов «МегаФон» (за исключением
Домашнего региона)
Исходящие междугородние соединения:
Стоимость 1 мин.,
руб.
C номерами абонентов операторов мобильной и местной
9,00
связи (за исключением Домашнего региона)
SMS-сообщения
Стоимость 1 SMS,
руб.
Входящие SMS
0,00
4
Исходящие SMS :
на номера абонентов «МегаФон» внутри корпоративной
группы2
Входят в пакет
2
на номера абонентов мобильных операторов России *
на номера абонентов мобильных операторов других стран
3,45
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MMS-сообщения
Входящие MMS
Исходящие MMS4:
на номера абонентов мобильных операторов России2 *
на номера абонентов мобильных операторов Республики
Крым и Севастополь
на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ и
Грузии
на номера абонентов мобильных операторов остальных
стран
Мобильный Интернет
GPRS-трафик

5

Исходящие международные соединения6

Стоимость 1 MMS,
руб.
0,00
Входят в пакет
10,00
10,00
20,00
Стоимость 1 Мбайт,
руб.
0,00

Стоимость 1 мин.,
руб.

С номерами СНГ и Грузии

15,00

С номерами Республики Крым и Севастополь

15,00

С номерами Европы и Турции

25,00

С номерами Азии

20,00

С номерами остальных стран

50,00

С номерами спутниковых сетей связи

250,00

Разовые услуги
Замена абонентского номера
Восстановление абонентского номера7
Замена SIM-карты
Переоформление абонентского договора
Блокировка услуг при утрате SIM-карты
Выбор простого номера
Выбор «серебряного» номера
Выбор «золотого» номера
Выбор «платинового» номера
Переход на другой тарифный план
Разовая детализация счета (1 раз в сутки)
Разовая детализация счета через Сервис-Гид (не более
одного месяца)
Ежемесячные услуги
Добровольная блокировка номера8
Ежемесячная детализация счета
Доставка счета
Прием факса/данных (с выделением номера)

Стоимость, руб.
50
0
0
50
0
0
500
1500
3000
50
0
0
Абонентская плата,
руб/мес
0
60
50
100
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Соединение с номерами экстренных оперативных служб и
сервисными номерами
Единый номер вызова экстренных служб 112
Справочная служба «МегаФон» 0555

Стоимость 1 мин.,
руб.
0,00
0,00

Услуги связи при нахождении за пределами Домашнего региона
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не
тарифицируются.
Входящие соединения
При нахождении на территории РФ* за пределами
домашнего региона
Исходящие соединения
C номерами абонентов «МегаФон» внутри
корпоративной группы (при нахождении на территории
РФ*)
C номерами абонентов других операторов мобильной и
местной связи
Исходящие международные соединения

Стоимость 1 мин., руб.
9,99
Стоимость 1 мин., руб.
9,99
9,99
Стоимость 1 мин., руб.

При нахождении за пределами Домашнего региона тарифицируются как вызовы по
соответствующим направлениям при нахождении в Домашнем регионе
SMS-сообщения
Стоимость 1 SMS, руб.
Входящие SMS
0,00
4
Исходящие SMS :
на номера абонентов мобильных операторов России *
3,90
на номера абонентов мобильных операторов других
5,95
стран
MMS-сообщения
Стоимость 1 MMS, руб.
Входящие MMS
3,00
4
Исходящие MMS :
на номера абонентов мобильных операторов России *
10,00
на номера абонентов мобильных операторов СНГ и
13,00
Грузии
на номера абонентов мобильных операторов
23,00
остальных стран
Мобильный Интернет
Стоимость 1 Мбайт, руб.
5
GPRS-трафик
9,9
9
Стоимость 1 мин., руб.
Международный роуминг в тарифной зоне «Евротариф»
Входящие соединения
Исходящие соединения с Россией
Исходящие соединения в стране пребывания
Исходящие соединения с другими странами
Исходящие соединения со спутниковыми сетями
Исходящие SMS
GPRS-трафик (округление до 100 Кбайт)

9,00
19,00
19,00
129,00
313,00
9,00
19,00
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Стоимость 1 мин., руб.
Международный роуминг в
остальных странах

Входящие соединения
Исходящие соединения с Россией
Исходящие соединения в стране
пребывания
Исходящие соединения с другими
странами
Исходящие соединения со
спутниковыми сетями
SMS-сообщения

СНГ10

33,00
33,00
33,00

Воздушные,
круизные
Популярные Остальные
суда,
страны10
страны10
спутниковые
сети
79,00
119,00
149,00
79,00
119,00
149,00
79,00
119,00
149,00

129,00

129,00

129,00

149,00

313,00

313,00

313,00

313,00

13,00

19,00

19,00

30,00

11,00

63,00

63,00

63,00

Исходящие SMS4
Мобильный Интернет
GPRS-трафик (округление до 100
Кбайт)

Базовые услуги, включенные в состав тарифного плана:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Местные вызовы
Междугородный и международный
доступ
Роуминг в Camel-сетях
GPRS-роуминг
Определение номера
Запрет определения собственного
номера
Услуга «Всегда на связи»
Переадресация вызова
Ожидание/удержание вызова
Запрет вызовов

•

SMS-сообщения
Исходящий факс
• Исходящая передача данных
• WAP/Мобильный Интернет
(коммутируемое
соединение)
• WAP через GPRS/EDGE
• Мобильный Интернет через
GPRS/EDGE/3G
• MMS
• Конференц-связь
• Сервис-Гид
•
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Примечания:
Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором подключен абонентский номер.
1
Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в
качестве предоплаты за Услуги.
2
Опции «S 500», «S1500», «S 5000» включают неограниченное количество минут внутри корпоративной группы и на
номера МегаФон домашнего региона, 500/1500/5000 минут на все исходящие местные вызовы и вызовы на номера
абонентов Мегафон РФ при нахождении в домашнем регионе, 3000/3000/5000 SMS и MMS-сообщений на номера
российских операторов, 3000/9000/15000 Мб интернет-трафика без ограничения по скорости. Опции действуют при
нахождении в домашнем регионе.
Сверх включенных пакетом стоимость вызовов

на номера домашнего региона – 1,5 руб./мин.,

на номера МегаФон РФ за пределы дом региона – 3 руб/мин,

SMS сообщения внутри корпоративной группы, на номера МегаФон РФ –1,45 руб., по России– 2,45 руб.,

MMS-сообщения на номера абонентов РФ – 7 руб.
При превышении включенного объема интернет-трафика в месяц максимальная пропускная способность ограничивается
до 64 Кбит/с. Абонентская плата списывается ежедневно равными долями в течение месяца либо пропорционально
выговоренному трафику (в рамках пакета минут). Трафик, включенный в абонентскую плату и не использованный в
текущем месяце, на следующий месяц не переносится. Услуги по тарифному плану Корпоративный безлимит
предоставляются в составе опции «S 500», которая включена в базовую конфигурацию тарифного плана Корпоративный
безлимит. Выбрать другие условия тарифного плана «Корпоративный безлимит» можно из следующих опций: «M 500», «L
500», «S 1500», «M 1500», «L 1500», «S 5000», «M 5000», «L 5000». Подробности тарифного плана и доступных опций на
сайте <www.megafon.ru.>
3
Абонентская плата за Интернет, sms и голосовую связь взимается ежедневно пропорционально количеству дней в
месяце и в зависимости от количества потреблённого трафика.
4
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, третьих лиц и дополнительных услуг Оператора,
осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, 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 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.
5
Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 Кб.
Округление производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном
месяце производится до 150 кб в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то
округление интернет-трафика в календарном месяце производится до 150 кб в большую сторону.
6
Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru.
7
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 абонентск ого
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 клиенту.
8
Максимальный период предоставления услуги «Добровольная блокировка» – 180 суток. Первые 90 дней абонентская
плата – 0 руб., с 91 дня – 30 руб/мес.
9
Включает Республику Крым и Севастополь. Принадлежность конкретной страны к той или иной тарифной зоне
можно уточнить на сайте <www.megafon.ru>
10
Принадлежность конкретной страны к той или иной тарифной зоне можно уточнить на сайте <www.megafon.ru>
* За исключением Республики Крым и г. Севастополь

«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 по всем Абонентским номерам, учитываемым на Лицевом счете Корпоративного
клиента более 89 (для Абонентских номеров, подключенных по Программе «Наши люди» – 45) календарных дней подряд и при
условии положительного баланса Лицевого счета Корпоративного клиента, начисляется абонентская плата в размере 3
руб./сут. Абонентская плата начисляется до момента достижения Порога отключения. В этом случае Корпоративный клиент в
одностороннем порядке отказывается от выделенных ему Абонентских номеров и оказания ему Услуг связи путем
неиспользования Услуг связи по таким номерам более 90 календарных дней подряд с момента достижения Поро га
отключения на Лицевом счете.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Указанные тарифы действительны с 22 августа 2014 года

