Приложение № 1 к Договору об оказании услуг связи

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Единый»
Тарифы действуют для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Чеченской
Республики.
Тарифный план закрыт для подключения и переходов с 01.12.08г.
Абонентская плата за оказание услуг связи с использованием федерального номера…………………………….0 руб.
При подключении АКТИВНЫ следующие услуги

Местные вызовы

Междугородные и международные вызовы

Определение номера

Роуминг**

GPRS Camel ***

Мобильный Интернет

WAP










GPRS
MMS
МегаФонPRO
SMS-сообщения
USSD-сервис
Сервис Гид
Ноль проблем*****
Калейдоскоп ******

Услуги, активируемые по желанию абонента (оплата за активацию не взимается):






Запрет вызовов
Исходящий факс
Конференц-связь ****
Ожидание вызова
Удержания вызова****





Переадресация вызова
Национальный и международный роуминг***
Международный GPRS Camel ***

Тарификация вызовов поминутная, начиная с первой секунды разговора. При исходящих звонках соединение
считается установленным с момента ответа абонента или абонентского устройства. Соединения
продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Стоимость минуты соединения, руб.
Наименование услуги

Исходящие голосовые и видео соединения внутри Домашнего
региона с:

Регион нахождения абонента
Домашний регион
Чеченская республика
стоимость второй и
стоимость первой минуты
последующих минут
соединения
соединения

номерами абонентов «МегаФон» мобильной связи

3,157

2,40

номерами абонентов других операторов мобильной связи

3,157

2,40

номерами абонентов операторов местной связи

3,157

2,40

Исходящий вызов по услуге «Кто звонил+»
Переадресация вызовов на другой телефонный номер
Все входящие соединения

0
Переадресованные соединения тарифицируются по
направлению вызова на номер, на который установлена
переадресация.

БЕСПЛАТНО

Исходящие SMS 2:

абонентам мобильных операторов домашнего региона 1-e
SMS в сутки/со 2-го по 100-е в сутки/с 101-го сообщения в
сутки (руб/шт)

6,00/0,00/1,609

абонентам мобильных операторов России за пределы
домашнего региона (руб/шт)

2,1511
Домашний регион
Чеченская республика

на номера абонентов мобильных операторов других стран
(руб/шт)
Прием/передача факсов и данных
Пакетная передача данных (GPRS)
Мобильный Интернет (за 1 Мб)
Передача данных (WAP)
Исходящие вызовы на модемный пул (WAP Мобильный
Интернет)

5,30
По тарифам соответствующего вызова
9,90
2,008

Исходящие MMS 2:

на номера абонентов мобильных операторов России (руб/шт)
на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ,
Абхазии, Грузии, Украины
на номера абонентов мобильных операторов остальных стран
(руб/шт)
Входящее MMS

7,0012
10,00
20,00
БЕСПЛАТНО

Направления дальней связи
Тарификация вызовов – поминутная.

Междугородная связь
Регион нахождения абонента
Исходящие голосовые и видео соединения с:

номерами абонентов «МегаФон» России (за исключением
Домашнего региона)
номерами абонентов операторов местной и мобильной связи
России (за исключением Домашнего региона)
Международная связь
Регион нахождения абонента

Стоимость минуты соединения, руб.
Домашний регион
Чеченская республика
Стоимость минуты

3,00
12,5010
Стоимость минуты соединения, руб.
Домашний регион
Чеченская республика

Исходящие голосовые и видео соединения с:

номерами абонентов ЗАО «Остелеком» Республики Южная
Осетия/ номерами абонентов других операторов связи
Республики Южная Осетия

2,00 /10,00
Домашний регион
Чеченская республика

номерами абонентов тарифного стран СНГ6 и Грузии
номерами абонентов остальных стран Европы
номерами абонентов стран Азии
номерами абонентов остальных стран мира
Спутниковые сети связи (Инмарсат, Иридиум и т.д.)
Выделенные сети связи

35,00
55,00
75,00
75,00
313,00
30,00

Домашний регион - регион закрепления нумерации абонента ПАО "МегаФон".
Расценки и условия предоставления услуг связи в сетях «МегаФон» за пределами домашнего региона представлены
на www.megafon.ru.
Дополнительные услуги
Замена SIM-карты 3
Изменение тарифного плана (на контрактный тарифный план)14
Изменение тарифного плана на корпоративный тарифный план

Стоимость, руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Восстановление PUK-кода (PUK 1 и PUK 2)3
Переоформление абонентского договора
Разовая детализация счета3 , за 1 месяц/за неделю/за сутки
Разовая детализация через «Сервис-Гид»
Ежемесячная детализация счета
Ежемесячная детализация счета через «Сервис-Гид»
Ежемесячная доставка счета по почте

Нетарифицируемые соединения с:
номерами служб экстренного вызова:
- Единый номер вызова экстренных служб - 112
- Пожарная охрана - 01
- Полиция, Служба «Антитеррор» - 02
- Скорая медицинская помощь - 03
- Служба газа - 04
(для некоторых моделей телефонов необходимо набрать после номера экстренной службы

Бесплатно
50,00
100,00/30,00/15,00
0,00
50,00 (ежемесячно)
0,00
100,00

Стоимость

Бесплатно

«0»)

номером справочной службы 05004

Бесплатно

Запрос о балансе: SMS BAL на номер 0001004

Бесплатно

Запрос о балансе *100#, 05014

Бесплатно

Активация Единой карты оплаты *110#PIN#4

Бесплатно

Активация Единой карты оплаты +7 928 111 00 114, 00115

Бесплатно

Активация Единой карты оплаты на другого абонента *110#PIN#номер абонента#5

Бесплатно

Переход на ТП «Единый»
- Переход на ТП «Единый» не возможен.
Абоненты тарифного плана «Единый» являются участниками федеральной программы «МегаФон-бонус».
Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять перечень предоставляемых услуг.
Порог отключения
Порог отключения – 0,00 руб.
При достижении порога отключения обслуживание абонента приостанавливается полностью до момента пополнения
лицевого счета денежными средствами.
Блокировка номера происходит автоматически по мере использования средств на лицевом счёте.
Для совершения исходящего вызова на балансе должна быть сумма, достаточная для совершения вызова
минимальной продолжительности с учетом округления.
При нахождении на территории домашнего региона, а также при нахождении за пределами домашнего региона на
территории Кавказского филиала (при условии наличия подключенной опции «Регион-Кавказ», «Регион-Центр»,
«Кавказ на связи», «В гостях как дома», «Центр-Юг»), максимальная продолжительность исходящего вызова составит
40 минут, максимальная продолжительность входящего вызова – 60 минут. При нахождении за пределами домашнего
региона без подключенных опций максимальная продолжительность входящего и исходящего вызова – 60 минут.
* Кавказский филиал ПАО «МегаФон» оказывает услуги связи в следующих регионах: Краснодарский край и
Республика Адыгея, Ростовская область, Ставропольский край, Республики Северная Осетия-Алания,
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика, Белгородская,
Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.

** роуминг предоставляется в зарубежных странах в сетях других операторов, с которыми у ПАО «МегаФон» есть
соглашение о предоставлении услуг на базе технологии Camel. Подробная информация о сетях- Camel- партнёров и
условиях предоставления на www.megafon.ru.
***подробная информация об условиях предоставления на www.megafon.ru
**** Услуга не предоставляется в национальном и международном роуминге.
***** Услуга «Ноль проблем» позволяет абонентам МегаФона принимать любые входящие вызовы и SMS-сообщения
даже при нулевом и отрицательном балансе. Услуга предоставляется всем абонентам после финансовой или
добровольной блокировки счета. Срок предоставления услуги «Ноль проблем» составляет 90 календарных дней со
дня перехода абонента в статус «блокирован».
****** Услуга «Калейдоскоп» активируется при подключении к сети «МегаФон» в течении 14 календарных дней
предоставляется бесплатная пробная версия Развлекательного Канала. После отключения Развлекательного
промо-канала услуга «Калейдоскоп» предоставляется без абонентской платы, оплата происходит только за факт
самостоятельного заказа контента.
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд (89 дней для абонентов, подключившихся
до 8 июля 2013г.), начисляется абонентская плата в размере 3,00 рубля в сутки. Абонентская плата взимается до
момента достижения порога отключения или до момента возобновления пользования услугами (совершаются звонки,
SMS и т.д.).

Сноски
1 Абонентская плата состоит из платы за основной номер в коде DEF, дополнительный номер в коде ABC и платы за
переадресацию с дополнительного номера.
2 За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных 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 Оператором.
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 0500.
3 Возможно в салонах связи МегаФон-Ритейл, в Фирменных салонах, а так же торговых точках дилеров, имеющих
соответствующее разрешение об оказании услуг радиотелефонной связи.
4 На всей территории Кавказского филиала ПАО «МегаФон»
5 На всей территории действия общероссийской сети «МегаФон»
6 К странам СНГ относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина.
7 Указана стоимость минуты разговора с учетом увеличения стоимости первой секунды разговора в размере 0,65 руб.
8 Вызовы на модемный пул менее 10 секунд не тарифицируются. Тарификация вызовов на модемный пул посекундная
с первой секунды.
9 Опция «Базовая SMS» позволяет установить стоимость каждого исходящего SMS-сообщения в размере 1,60 руб.
Абонентская плата 0,00 руб. Стоимость первого подключения – 0,00 руб., со второго и последующих подключений –
30,00 руб. Управление опцией «Базовая SMS» возможно с помощью USSD-команды *105*126#.
10Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), где
стоимость минуты соединения составляет с 8:00 до 20:00 — 30 руб., с 20:00 до 8:00 — 27 руб.
11Кроме SMS в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), где
стоимость SMS составляет 5,30 руб.
12 Кроме MMS в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), где
стоимость MMS составляет – 10 руб.
13 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 ежечасно в большую сторону до 250 Кб. Если первая интернет-сессия в
календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится
ежечасно в большую сторону до 250 Кб.

14Плата за изменение тарифного плана не взимается, если с момента предыдущего изменения тарифного плана
прошло более 30 дней, в противном случае взимается плата 70,00 руб.

Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг
более 90 (девяноста) календарных дней подряд при условии нахождения баланса Лицевого счета равным порогу
отключения либо ниже порога отключения.

Последние изменения внесены 03.08.2015

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

