«МегаФонВсе Включено»

Сибирский филиал ПАО
МегаФон
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Тарифы «МегаФон - Все включено»
Общее для всех тарифов

ВВ

Тарифы для
пользователей
СМАРТФОНОВ
идеально
подходят абонентам,
использующим свой
смартфон на максимуме
возможностей
Для тех, кто совершает
звонки на всех операторов и
пользуется интернетом в
своем устройстве

Ø

Пакет минут

Ø

Пакет SMS\MMS

Ø

Пакет Интернет-трафика

Ø

Выгодные условия

Ø

Безлимитные
звонки на МегаФон

Ø

Фиксированная
абонентская плата
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Важно помнить, что
Обновление пакета трафика (минуты,SMS, MMS, Интернет)
производится ежемесячно в дату подключения/перехода на тариф
Неиспользованные пакеты – обнуляются

Если в день списания абонентской платы у клиента отрицательный
баланс (услуги находятся в статусе з/о), тогда списание абонентской
платы произойдет только после пополнения счета со стороны клиента
Абонентам доступны опции
"Продли скорость 1 ГБ"
"Продли скорость 5 ГБ"
для получения дополнительного
объема Интернет-трафика без ограничения скорости
Каждый тариф имеет особенность использования пакетов исходящих
минут:

звонки на номера домашнего региона или РФ

Проверить оставшиеся минуты, сообщения или объем трафика можно в
Личном Кабинете или с помощью команды *558#.

«Все Включено» это..
Звонки на МФ

Звонки
на др.
направления

SMS
MMS

1000 минут на
МФ по России

XS
S
M

300 мин.
На МФ по России и СПС/ГТС дом.
региона

750 мин.
На МФ по России и СПС/ГТС дом.
региона

2000 мин.
на всех операторов по всей России

300
SMS

750
SMS и MMS

2000
SMS и MMS

Интернет

VIP

5000
SMS и MMS

Кому?

1ГБ

Абонент использует в основном голос.
Важно общение внутри сети. Интернетом
пользуется мало или не пользуется вовсе

3 ГБ

Звонит на всех операторов дом. региона,
использует интернет в основном для
просмотра новостной ленты, погоды и т.д.

5 ГБ

7 ГБ

L
5000 мин.
на всех операторов по всей России

Роуминг

10 ГБ

Интернет доступен на
территории всей России

Пакет минут расходуется на
исходящие вызовы в
домашний регион при
нахождении в поездках по
России. Входящие вызовы в
поездах по России
расходуются из пакета минут

Действует на территории
всей России

Активный абонент, часто звонит на всех
операторов в домашнем регионе. Интернет
использует для просмотра соц. сетей,
слушает музыку online
Абонент звонит на всех операторов по
России, выезжает за пределы региона.
Важно иметь доступ в интернет и
возможность выгодно общаться даже в
поездках по России. Активно пользуется
интернетом на своем смартфоне

Оптимально подходит для деловых людей,
которым важно быть на связи в любой
точке страны и иметь доступ в интернет, в
любом из городов России
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«МегаФон – Все включено M»
ВНИМАНИЕ!! Начисление абонентской платы производится с 4:00 до 9:00, выделение
объемов Интернет-трафика в рамках тарифа запускается после расчета АП - до 14:00!
Переход на тариф: *105*717# вызов или *105*0034# вызов.
Важно!!! Переход с данного тарифа будет доступен через сутки после подключения или перехода на
данный тариф.
Абонентская плата при переходе на тарифный план:
Списывается ежемесячно в полном объеме в дату перехода на тариф
Подключение с федеральным номером
Минимальный авансовый платеж
Абонентская плата при подключении на тарифный план:
В 1-й месяц
списывается дважды: в 1-й и в 16-й день в размере 50% от
ежемесячной абон.платы.
Трафик также предоставляется двумя частями (по 50%) в 1-й и в 16-й
день:
375 минут + 375 сообщений + 2,5 ГБ
Со 2-го месяца
списывается ежемесячно в полном объеме в дату подключения на
тариф

500 руб. в месяц
250,00 руб.
в 1-й день: 250 руб.
в 16-й день: 250 руб.

500 руб. в месяц
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«МегаФон – Все включено M»
Исходящие вызовы, за 1 минуту
Вызовы, переадресация, видеовызовы.
Тарификация - поминутная
На номера МегаФон Домашнего региона
На номера других СПС и ГТС Домашнего региона
На номера МегаФон Сибири
На номера МегаФон России
На другие мобильные и ГТС Сибири и России
Неголосовые услуги, за 1 SMS/MMS:
SMS на номера домашнего региона (МегаФон + другие мобильные)

Скидка

с 751-й минуты

в месяц
0,00 руб.
750 минут
1,20 руб.
в месяц
3,00 руб.
(совокупно)
3,00 руб.
3,00 руб.
Скидка
750 сообщений

с 751-го
сообщения
в месяц
1,50 руб.

в месяц
7,00 руб.
(совокупно)
SMS на номера МегаФон России (кроме дом.региона)
1,90 руб.
SMS на другие мобильные России (кроме дом.региона)
1,90 руб.
SMS международный
5,20 руб.
МMS на номера России (кроме дом.региона) | СНГ| других стран
7,00 руб. |10,00 руб. | 20,00 руб.
Интернет, за 1 МБ. Интервал тарификации - 250 КБ:
МMS на номера домашнего региона

Россия, кроме территории Камчатского края, Магаданской обл., Чукотского АО,

0,00 руб.
После 5 ГБ в месяц скорость

