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»
Для местных, междугородных звонков и поездок по России*
Для клиентов Тульской области
Первоначальные платежи при подключении
Минимальный первоначальный авансовый платеж, разовый1
Дополнительная ежемесячная абонентская плата за городской номер2

Стоимость, руб.
300,00
150,00

Граница действия – размер пакета

S3

M4

L5

Общение в домашнем регионе

+

+

+

+

+
+

Междугородная связь
Общение в поездках по России и Европе*
В пакет включены
 Бесплатные входящие
 Безлимитная связь с коллегами и
абонентами МегаФон домашнего региона
500+
 500 минут исходящих вызовов
 3 ГБ трафика без ограничения по скорости
 3000 SMS/MMS
 Бесплатные входящие
 Безлимитная связь с коллегами и
абонентами МегаФон домашнего региона
1500+
 1500 минут исходящих вызовов
 9 ГБ трафика без ограничения по скорости
 3000 SMS/MMS
 Бесплатные входящие
 Безлимитная связь с коллегами и
абонентами МегаФон домашнего региона
5000+
 5000 минут исходящих вызовов
 15 ГБ трафика без ограничения по скорости
 5000 SMS/MMS

Абонентская плата в месяц, руб.

400,00

450,00

500,00

600,00

700,00

800,00

1900,00

2200,00

2400,00

Услуги связи после исчерпания пакета при нахождении в домашнем регионе
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Направление вызова или услуги
Стоимость 1 мин., руб.
Входящие вызовы, за минуту круглосуточно 6
0,00
Исходящие соединения внутри Домашнего региона
Стоимость 1 мин., руб.
На телефоны, подключенные к лицевому счету корпоративного клиента
0,00
(внутри одного лицевого счета)
На телефоны «МегаФон» домашнего региона
0,00
На телефоны других операторов сотовой связи домашнего региона
1,00
На телефоны других операторов местной связи домашнего региона
На телефоны «МегаФон» по России* (кроме домашнего региона)
3,00
На телефоны местной связи и других операторов сотовой связи России
9,00
(кроме домашнего региона)
Текстовые сообщения
Стоимость 1 SMS, руб.
Входящие SMS-сообщения
0,00
Исходящие SMS-сообщения:
На телефоны, подключенные к лицевому счету корпоративного
1,50
клиента (внутри одного лицевого счета)
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SMS-сообщения по России*
Международные SMS-сообщения (страны СНГ, Грузия)
Международные SMS-сообщения (кроме стран СНГ, Грузии)
Мультимедийные сообщения
Входящие MMS-сообщения
Исходящие MMS-сообщения:
MMS-сообщения по России*
Международные MMS-сообщения (страны СНГ, Грузия)
Международные MMS-сообщения (кроме стран СНГ, Грузии)
Прием и передача данных по технологии GPRS/EDGE/3G/4G+,
круглосуточно6
Мобильный Интернет (округление до 250 КБ)7
Исходящие международные вызовы8
Страны СНГ, Грузия
Страны Европы (включая Израиль и Турцию) и Северной Америки
Страны Азии
Остальные страны
Австралия и страны Океании
Системы спутниковой связи

1,50
3,00
3,50
Стоимость 1 MMS,
руб.
0,00
7,00
10,00
20,00
Стоимость 1 МБ, руб.
0,00
Стоимость 1 мин., руб.
25,00
30,00
55,00
65,00
65,00
245,00

Стандартные абонентские услуги
Переадресация
Согласно тарифу на исходящие вызовы (с учетом фиксированного размера увеличения стоимости
первых 3 секунд разговора)
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 /
ежемесячный платеж10
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 (оплата смены
тарифного плана взимается с каждого телефонного номера,
подключенного к лицевому счету корпоративного клиента), разовый
платеж
Замена SIM-карты, разовый платеж

Стоимость, руб.
В соответствии со
специальными
тарифами
500,00
150,00
0,00
0,00 / 0,00
60,00 / 60,00
0,00
0,00 / 30,00
0,00 / 2,00
0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00
/ 0,00

0,00 / 30,00

0,00
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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

0,00
0,00 / 0,00
Стоимость 1 мин., руб.
0,00
0,00

Примечания:
Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором подключен абонентский номер. Стоимость услуг связи за пределами
домашнего региона приведена в соответствующих прайс-листах.
* За исключением Республики Крым и г. Севастополь.
Услуги предоставляются в составе пакета «S 500+», который включен в базовую конфигурацию тарифного плана. Выбрать другие
наиболее подходящие условия тарифного плана «Корпоративный безлимит» можно из следующих пакетов: «S1500+», «S 5000+», «M
500+», «М1500+», «М 5000+», «L 500+», «L 1500+», «L 5000+».
1 Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве
предоплаты за Услуги.
2
Абонентская плата списывается равными долями пропорционально количеству дней в месяце.
3 Опции «S 500+», «S1500+», «S 5000+» включают неограниченное количество минут на телефоны «МегаФон» домашнего региона,
500/1500/5000 минут на все исходящие местные вызовы и на МегаФон по России (за исключением Республики Крым и г. Севастополь) при
нахождении в домашнем регионе, 3000 SMS и MMS-сообщений на номера российских операторов, 3/9/15 Гбайт интернет-трафика без
ограничения по скорости. Опции действуют при нахождении в домашнем регионе. При превышении включенного объема интернеттрафика 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.
4 Опции «M 500+», «М1500+», «М 5000+» включают неограниченное количество минут на телефоны «МегаФон» домашнего региона,
500/1500/5000 минут на все исходящие местные и междугородние вызовы при нахождении в домашнем регионе, 3000 SMS и MMSсообщений на номера российских операторов, 3/9/15 Гбайт интернет-трафика без ограничения по скорости. Опции действуют при
нахождении в домашнем регионе. 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.
5
Опции «L 500+», «L 1500+», «L 5000+» включают неограниченное количество минут на телефоны «МегаФон» домашнего региона и
500/1500/5000 минут на все местные и междугородние вызовы при нахождении в домашнем регионе и за пределами домашнего региона,
а также входящие вызовы при нахождении за пределами домашнего региона и в Европе, 5000 SMS- и MMS-сообщений на номера
российских операторов, 3/9/15 Гбайт интернет-трафика без ограничения по скорости. Опции действуют при нахождении в Домашнем
регионе и за его пределами. При превышении включенного объема интернет-трафика в месяц максимальная пропускная способность
ограничивается до 64 Кбит/с. При нахождении абонента на территории Таймырского муниципального района Красноярского края (г.
Норильск), Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей интернеттрафик (трафик передачи данных) тарифицируется помегабайтно в соответствии с базовыми условиями тарифного плана (включая правила
округления трафика). Автоматическое возобновление действия пакета будет происходить при выезде за пределы указанных регионов.
Абонентская плата списывается ежедневно равными долями в течение месяца либо пропорционально использованному трафику (в рамках
пакета минут). Трафик, включенный в абонентскую плату и не использованный в текущем месяце, на следующий месяц не переносится.
6 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 контентпровайдеров 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 информационносправочную службу Оператора по телефону 0555.
7 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 в
соответствии с условиями тарифного плана. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернеттрафика в календарном месяце производится в соответствии с условиями тарифного плана.
8 Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru.
9 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 клиенту.
11 Максимальный период предоставления услуги «Добровольная блокировка» – 180 суток. Первые 90 дней абонентская плата – 0 руб.,
с 91 дня – 30 руб/мес.
«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.
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. в сутки. 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 Порога отключения на Лицевом счете».

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Информация действительна по состоянию на ноябрь 2015 г.
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