Ïðàéñ-ëèñò íà óñëóãè ñâ çè
Äë êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ ÏÀÎ «ÌåãàÔîí»
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ

þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ ëþáûì êîëè÷åñòâîì

Òàðèôíûé ïëàí «Êîðïîðàòèâíûé Áåçëèìèò»
ñ îïöèåé «M 500/1000/3000»2
Äë êëèåíòîâ Îìñêîé îáëàñòè, Êðàñíî ðñêîãî êðà , Ðåñïóáëèêè Õàêàñè , ã. Íîðèëüñê
è Òàéìûðñêîãî ÌÐ.
Ñòîèìîñòü, ðóá.

Ïåðâîíà÷àëüíûå ïëàòåæè ïðè ïîäêëþ÷åíèè
Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ñ ôåäåðàëüíûì íîìåðîì

0,00

Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ñ ïð ìûì (ãîðîäñêèì) íîìåðîì

3

100,00
0,00

Ñòîèìîñòü ïåðåõîäà ñ äðóãèõ êîðïîðàòèâíûõ òàðèôíûõ ïëàíîâ
Ìèíèìàëüíûé àâàíñîâûé ïëàòåæ

1

100,00

Ñòîèìîñòü, ðóá.

Åæåìåñ ÷íà àáîíåíòñêà ïëàòà
Äë îïöèè «M 500»2
Äë îïöèè «M 1000»

500,00
2

920,00

Äë îïöèè «M 3000»2

1900,00

3

3,00/6,00

Ãîðîäñêîé íîìåð

Óñëóãè ñâ çè ïðè íàõîæäåíèè â ïðåäåëàõ Äîìàøíåãî ðåãèîíà
Òàðèôèêàöè ïîìèíóòíà , ñîåäèíåíè äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 3 ñåêóíä íå òàðèôèöèðóþòñ .
Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

Íàïðàâëåíèå ñîåäèíåíè èëè óñëóãè
Âõîä ùåå ñîåäèíåíèå

0,00

Íåòàðèôèöèðóåìûå èñõîä ùèå âûçîâû

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

Ñ íîìåðàìè àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí» âíóòðè êîðïîðàòèâíîé ãðóïïû

2

0,00

Ñ íîìåðàìè àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí» Äîìàøíåãî ðåãèîíà2
Íåòàðèôèöèðóåìûå äî/òàðèôèöèðóåìûå ïîñëå èñ÷åðïàíè ëèìèòà ïàêåòà

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

2

Ñ íîìåðàìè àáîíåíòîâ äðóãèõ îïåðàòîðîâ ìåñòíîé è ìîáèëüíîé ñâ çè äîìàøíåãî ðåãèîíà
C íîìåðàìè àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí»2(çà èñêëþ÷åíèåì íîìåðîâ Äîìàøíåãî ðåãèîíà è êîðïîðàöèè)

0,00/1,90

Ñ íîìåðàìè àáîíåíòîâ îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé è ìåñòíîé ñâ çè Ðîññèè2
Èñõîä ùèå ìåæäóãîðîäíèå ñîåäèíåíè :

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

C íîìåðàìè àáîíåíòîâ îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé è ìåñòíîé ñâ çè Ñèáèðè (çà èñêëþ÷åíèåì
Äîìàøíåãî ðåãèîíà)

1,90

C íîìåðàìè àáîíåíòîâ îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé è ìåñòíîé ñâ çè Ðîññèè2

1,90

Ñ íîìåðàìè àáîíåíòîâ îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé è ìåñòíîé ñâ çè Ðåñïóáëèêè Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëü

25,00

SMS-ñîîáùåíè *

Ñòîèìîñòü 1 SMS, ðóá.

Âõîä ùèå SMS

0,00
2,4

Èñõîä ùèå SMS :
íà íîìåðà àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí» âíóòðè êîðïîðàòèâíîé ãðóïïû2
íà íîìåðà àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí» Ñèáèðè è Ðîññèè

2

0,00

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ Ñèáèðè
íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ Ðîññèè

2

2

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ äðóãèõ ñòðàí

www.megafon.ru

8 800 550 0555

0,00

0,00
0,00
3,45

Ñòîèìîñòü 1 MMS, ðóá.

MMS-ñîîáùåíè *

0,00

Âõîä ùèå MMS
4

Èñõîä ùèå MMS :
íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ Ðîññèè2

0,00

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ ñòðàí ÑÍÃ è Ãðóçèè

10,00

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ îñòàëüíûõ ñòðàí

20,00

Ìîáèëüíûé Èíòåðíåò

Ñòîèìîñòü 1 ÌÁ, ðóá.

GPRS-òðàôèê (îêðóãëåíèå äî 1 ÊÁ)2

Èñõîä ùèå ìåæäóíàðîäíûå ñîåäèíåíè

0,00

5

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

Ñ íîìåðàìè ÑÍÃ

25,00

Ñ íîìåðàìè Åâðîïû (âêëþ÷à Òóðöèþ è Èçðàèëü), Êàíàäû, Ñåâåðíîé Àìåðèêè

35,00

Ñ íîìåðàìè Àçèè

70,00

Ñ íîìåðàìè îñòàëüíûõ ñòðàí

70,00

Ñ íîìåðàìè ñïóòíèêîâûõ ñåòåé ñâ çè

313,00

Ïåðåàäðåñàöè
Ðàçîâûå óñëóãè

Ñòîèìîñòü, ðóá.

Çàìåíà àáîíåíòñêîãî íîìåðà

100,00

Âîññòàíîâëåíèå àáîíåíòñêîãî íîìåðà

100,00
0,00

Çàìåíà SIM-êàðòû
Ïåðåîôîðìëåíèå àáîíåíòñêîãî äîãîâîðà

100,00

Áëîêèðîâêà óñëóã ïðè óòðàòå SIM-êàðòû

0,00

Âûáîð ïðîñòîãî íîìåðà

0,00
7

Âûáîð «ñåðåáð íîãî» ôåäåðàëüíîãî/ãîðîäñêîãî íîìåðà
7

300,00/5000,00

Âûáîð «çîëîòîãî» ôåäåðàëüíîãî/ãîðîäñêîãî íîìåðà

600,00/10000,00

Âûáîð «ïëàòèíîâîãî» ôåäåðàëüíîãî/ãîðîäñêîãî7 íîìåðà

1500,00/15000,00

Ðàçîâà äåòàëèçàöè ñ÷åòà (çà ïåðèîä îäèí ìåñ ö)

60,00

Ðàçîâà äåòàëèçàöè ñ÷åòà ÷åðåç Ñåðâèñ-Ãèä (1 ðàç â ñóòêè)

0,00

6

Äîáðîâîëüíà áëîêèðîâêà íîìåðà

50,00

Äîñòàâêà ñ÷åòà êóðüåðîì

100,00

Äîñòàâêà ñ÷åòà ïî e-mail, ïî ïî÷òå
Ïåðèîäè÷åñêèå óñëóãè
Ïåðèîäè÷åñêà äåòàëèçàöè ñ÷åòà (â ñóòêè)
Ñîåäèíåíèå ñ íîìåðàìè ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá è ñåðâèñíûìè íîìåðàìè

0,00
Ñòîèìîñòü , ðóá.
0,00
Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

Åäèíûé íîìåð âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá 112

0,00

Ñïðàâî÷íà ñëóæáà «ÌåãàÔîí» 0555

0,00

Óñëóãè ñâ çè ïðè íàõîæäåíèè çà ïðåäåëàìè Äîìàøíåãî ðåãèîíà
Ïîìèíóòíà òàðèôèêàöè , ñîåäèíåíè äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 3 ñåêóíä íå òàðèôèöèðóþòñ ïðè íàõîæäåíèè àáîíåíòà íà òåððèòîðèè ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì
Ðåñïóáëèêè Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëü.

Âõîä ùèå ñîåäèíåíè
Ïðè íàõîæäåíèè íà òåððèòîðèè Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà
Ïðè íàõîæäåíèè çà ïðåäåëàìè Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà íà òåððèòîðèè ÐÔ

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.
9,99

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

Èñõîä ùèå ñîåäèíåíè
C íîìåðàìè àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí» âíóòðè êîðïîðàòèâíîé ãðóïïû (ïðè íàõîæäåíèè íà
òåððèòîðèè Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà)

9,99

C íîìåðàìè àáîíåíòîâ «ÌåãàÔîí» âíóòðè êîðïîðàòèâíîé ãðóïïû (ïðè íàõîæäåíèè íà òåððèòîðèè
ÐÔ, çà ïðåäåëàìè Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà)

9,99

C íîìåðàìè àáîíåíòîâ äðóãèõ îïåðàòîðîâ ìîáèëüíîé è ìåñòíîé ñâ çè

9,99

Èñõîä ùèå ìåæäóíàðîäíûå ñîåäèíåíè

5

Ñòîèìîñòü 1 ìèí., ðóá.

Ñ íîìåðàìè ÑÍÃ (â ò.÷. Áåëàðóññè ), Ãðóçè

35,00

Ñ íîìåðàìè Åâðîïû (â ò.÷. Ïðèáàëòèêà)

55,00

Ñ íîìåðàìè ÑØÀ è Êàíàäû

75,00

Ñ íîìåðàìè îñòàëüíûõ ñòðàí

75,00

Ñ íîìåðàìè ñïóòíèêîâûõ ñåòåé ñâ çè

313,00

SMS-ñîîáùåíè

Ñòîèìîñòü 1 SMS, ðóá.

Âõîä ùèå SMS

0,00
4

Èñõîä ùèå SMS :
íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ Ðîññèè (ïðè íàõîæäåíèè çà ïðåäåëàìè
Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà íà òåððèòîðèè ÐÔ)

4,90

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ äðóãèõ ñòðàí

5,95
Ñòîèìîñòü 1 MMS, ðóá.

MMS-ñîîáùåíè
Âõîä ùèå MMS (ïðè íàõîæäåíèè íà òåððèòîðèè Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà)

0,00

4

Èñõîä ùèå MMS :
íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ Ðîññèè

7,00

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ ÑÍÃ è Ãðóçèè

10,00

íà íîìåðà àáîíåíòîâ ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ îñòàëüíûõ ñòðàí

20,00

Âõîä ùèå / Èñõîä ùèå MMS (ïðè íàõîæäåíèè íà òåððèòîðèè ÐÔ)8
Ìîáèëüíûé Èíòåðíåò
GPRS-òðàôèê (îêðóãëåíèå äî 150 ÊÁ)

Ñòîèìîñòü 1 ÌÁ, ðóá.
9,90

Ïðàéñ-ëèñò íà óñëóãè ìîáèëüíîé ñâ çè
Äë êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ ÏÀÎ «ÌåãàÔîí»
àáîíåíòñêèõ íîìåðîâ

þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ ëþáûì êîëè÷åñòâîì

Áàçîâûå óñëóãè, âêëþ÷åííûå â ñîñòàâ òàðèôíîãî ïëàíà:
Ìåñòíûå âûçîâû
Ìåæäóãîðîäíûé è ìåæäóíàðîäíûé äîñòóï
Ðîóìèíã â Camel-ñåò õ
Îïðåäåëåíèå íîìåðà
Çàïðåò îïðåäåëåíè ñîáñòâåííîãî íîìåðà (ÀíòèÀÎÍ)
Óñëóãà «Âñåãäà íà ñâ çè»
Ïåðåàäðåñàöè âûçîâà
Îæèäàíèå/óäåðæàíèå âûçîâà

Çàïðåò âûçîâîâ
SMS
Èñõîä ùà ïåðåäà÷à äàííûõ
Ìîáèëüíûé Èíòåðíåò
MMS
Êîíôåðåíö-ñâ çü
Ñåðâèñ-Ãèä

Примечания:
* Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь. Стоимость исходящего SMS — 3.45 руб., исходящего MMS — 10,00 руб.
Домашний регион – субъект РФ, на территории которого абонент заключил договор об оказании услуг связи. Домашний регион для абонентов: Новосибирской области —
Новосибирская область, Кемеровской области — Кемеровская область, Томской области — Томская область, Омской области — Омская область, для Красноярского Края,
Республик Хакасия и Тыва, г. Норильска, Таймырского МР — Красноярский Край, Республики Хакасия и Тыва, Таймырский МР, г. Норильск, для Алтайского края, Республики Алтай
— Алтайский край и Республика Алтай. Домашний регион для Мобильного Интернета – для абонентов Республик Тыва и Хакасия, Красноярского края, за исключением абонентов
Таймырского МР и г. Норильска – это территория Республик Тыва и Хакасия, территория Красноярского края, за исключением Таймырского МР и г. Норильска.
Домашний регион для Мобильного интернета – для абонентов Республики Тыва, Республики Хакасия, Красноярского края, за исключением абонентов Таймырского МР
и г. Норильск – это территория республик Тыва и Хакасия, территория Красноярского края, за исключением Таймырского МР и г. Норильск.
Сибирь — Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Хакасия, Алтай и Тыва.
Под корпоративной группой (корпорацией) понимаются вызовы на всех абонентов корпоративного клиента.
1

Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты за Услуги.
Опции «S 500+», «S 1500+», «S 5000+» включают неограниченное количество минут внутри группы и на номера МегаФона домашнего региона, 500/1500/5000 минут совокупно
на все исходящие вызовы на номера абонентов операторов мобильной и местной связи домашнего региона и на мобильные номера ПАО «МегаФон» (кроме номеров домашнего
региона и номеров внутри группы), 3000 SMS и MMS сообщений совокупно на опциях «S 500+», «S 1500+» и 5000 SMS и MMS на опции «S 5000+», 3/9/15 ГБ Интернет-трафика.
Опции действуют при нахождении в домашнем регионе. При превышении пакета стоимость вызовов на номера операторов мобильной и местной связи домашнего региона –
1,90 руб./мин., SMS-сообщения составит 1,50 руб. за одно сообщение на номера домашнего региона, 1,70 руб. за одно сообщение на номера других операторов мобильной связи
России за исключением Республики Крым и г. Севастополь, MMS-сообщения составит 7,00 руб. за одно сообщение. При превышении Интернет-трафика в месяц максимальная
пропускная способность ограничивается до 64 Кбит/с. Ограничение автоматически снимается ежемесячно. При подключении дополнительных интернет-опций, с включенным
объемом трафика, объем трафика до наступления ограничения скорости, предоставляемой в рамках тарифного плана и данной опции, не суммируется и предоставляется объем
трафика, до ограничения скорости, предусмотренный условиями опции. Подробное описание дополнительных интернет-опций на www.megafon.ru. Абонентская плата списывается
ежедневно равными долями в течение месяца либо пропорционально выговоренному трафику (в рамках пакета минут). Трафик, включенный в абонентскую плату и неиспользованный в текущем месяце, на следующий месяц не переносится. Цены действительны при нахождении в домашнем региона. Услуги по тарифному плану «Корпоративный безлимит»
предоставляются в составе опции «S 500+», которая включена в базовую конфигурацию тарифного плана «Корпоративный безлимит». Выбрать другие наиболее подходящие
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
При технической возможности предоставления прямого городского номера. Абонентская плата составляет 3,00 (три) руб. в сутки для абонентов Алтайского края.
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 иными способами, 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.
5
Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru.
6
Максимальный период предоставления услуги «Добровольная блокировка» – 180 суток.
7
При технической возможности предоставления прямого городского номера.
8
Стоимость MMS-сообщения – согласно тарифу Сибирского филиала ПАО «МегаФон» на передачу мультимедийных сообщений с учетом тарифа за услугу «Мобильный Интернет»
в роуминге.
2

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 15 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.
Повторное подключение пакетов невозможно в течение текущего календарного месяца.

Öåíû óêàçàíû â ðóáë õ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Óêàçàííûå òàðèôû äåéñòâèòåëüíû íà 12 äåêàáð 2016 ã.
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