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Информация для абонентов ОАО «МегаФон»
18 июля 2014
Уважаемые абоненты! ОАО «МегаФон» (Столичный филиал)
информирует
об изменениях с 29.07.2014:
1. В тарифном плане «Вызов L» при исходящих
и переадресованных вызовах тарифы составят: на номера
Московского региона — 3,5 руб. за каждую нечётную минуту
вызова; на номера «МегаФон» других регионов России —
3,5 руб. за минуту.
2. В тарифном плане «О`Хард» при исходящих и переадресованных
вызовах тарифы составят: на номера Московского региона —
1,5 руб. со 2-й минуты вызова; на номера других регионов
России (кроме номеров «МегаФон», Республики Крым и г.
Севастополь) — 7 руб. за минуту; тариф на исходящие
SMS-сообщения на мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии
и Южной Осетии составит 5 руб. за сообщение.
3. В тарифном плане «О`Лайт» при исходящих и переадресованных
вызовах тарифы составят: на городские номера Московского
региона — 7,5 руб. за минуту; на другие номера Московского
региона — 2,2 руб. за минуту; на номера «МегаФон» других
регионов России — 8,5 руб. за минуту.
4. В тарифном плане «Твое время» при исходящих вызовах тарифы
составят: на номера «МегаФон» всей России — 0,35 руб.
за минуту с 6-й по 60-ю минуту вызова; на номера СНГ, Абхазии,
Грузии и Южной Осетии — 12 руб. за минуту; тарифы
на исходящие SMS-сообщения составят: на мобильные номера
Московского региона — 0,35 руб. за сообщение с 6-го по 20-е
сообщение в сутки; на номера «МегаФон» других регионов
России — 0,35 руб. с 6-го по 20-е сообщение в сутки и 2,5 руб.
с 21-го сообщения в сутки за сообщение; на другие мобильные
номера России (кроме Республики Крым и г. Севастополь) —
3 руб. с 1-го по 5-е сообщение в сутки, 0,35 руб. с 6-го по 20-е
сообщение в сутки и 2,5 руб. с 21-го сообщения в сутки
за сообщение.
5. В тарифном плане «Рублевый» при исходящих
и переадресованных вызовах тарифы составят: на номера
«МегаФон» Московского региона — 2,8 руб. за 1-ю минуту
вызова, на другие номера Московского региона — 7 руб. за 1-ю
минуту; на номера «МегаФон» других регионов России — 8 руб.
за 1-ю минуту вызова; на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной
Осетии — 10 руб. за минуту.
6. В тарифном плане «Свобода слова» с 451-й минуты исходящих
вызовов на номера Московского региона в месяц тариф составит
1,3 руб. за минуту.
7. В тарифном плане «Просто для общения» тариф на исходящие
вызовы на номера Московского региона (кроме номеров
«МегаФон») составит 2,5 руб. за минуту независимо от суммы
единовременного платежа.
8. В тарифном плане «Теплый прием +» при исходящих вызовах
на номера Украины тариф составит 5,5 руб. за минуту.
9. В тарифных планах «МегаФон — Все включено S», «МегаФон —
Все включено M», «МегаФон — Все включено M 2013»,
«МегаФон — Все включено L», «МегаФон — Все включено
L 2013», «МегаФон — Все включено L 2013 СИТИ», «МегаФон —
Все включено VIP» тариф на исходящие вызовы на номера
Московского региона (кроме номеров «МегаФон») сверх
включенных в тарифный план минут, а также
на переадресованные вызовы по данному направлению составит
2 руб. за минуту.
10. Тарифный план «Все просто» переименовывается в тарифный
план «Все просто 2013» и закрывается для новых подключений
и переходов с других тарифных планов. Тариф на исходящие
и переадресованные вызовы на номера России (кроме номеров
Московского региона, Республики Крым и г. Севастополь)
составит 3,9 руб. за минуту, тариф на исходящие
SMS-сообщения на мобильные номера Московского региона
составит 2 руб. за сообщение.
11. В тарифном плане «Звони домой» при исходящих вызовах
тарифы составят: на номера Молдовы — 6 руб. за минуту;
на номера Таджикистана — 5 руб. за минуту; на номера
Узбекистана — 3,5 руб. за минуту; на номера Украины — 5,5 руб.
за минуту.
об изменениях с 01.08.2014:
1. в рамках опции «Везде Москва — Россия» тариф на исходящие
вызовы на мобильные и городские номера Москвы и Московской
области составит 2 руб. за минуту.
2. абонентская плата за пользование опциями «Везде Москва —
в Центральном регионе» и «Везде Москва — Россия» составит
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вызовы на мобильные и городские номера Москвы и Московской
области составит 2 руб. за минуту.
2. абонентская плата за пользование опциями «Везде Москва —
в Центральном регионе» и «Везде Москва — Россия» составит
3 руб. в сутки и 7,5 руб. в сутки соответственно.
3. Плата за подключение услуги «Обещанный платеж» составит:
при подключении суммы Обещанного платежа в размере
100 руб. — 7 руб., при подключении суммы Обещанного платежа
в размере 300 руб. — 15 руб.
об изменениях с 05.08.2014:
1. Тарификация услуг связи по тарифным планам «Все мобильные
2009» и «Гибкий» приравнивается к тарификации по тарифному
плану «О`Хард»:
Исходящие и переадресованные
1-я минута
со 2-й минуты
вызовы
разговора
разговора
на все мобильные номера
2,4
1,5
Московского региона
на номера МегаФона других
6,5
регионов России
на другие номера России (кроме
7
Республики Крым и г. Севастополь)
на номера СНГ, Абхазии, Грузии и
20
Южной Осетии
Первые 10 и с
С 10-го по 30-е
Сообщения
30-го сообщения в сообщение в
сутки
сутки
SMS на мобильные номера
1,5
Московского региона
0,15
SMS на номера МегаФона других
3
регионов России
SMS на другие мобильные номера
России (кроме Республики Крым и г.
3,55
Севастополь)
SMS на мобильные номера СНГ,
5
Абхазии, Грузии и Южной Осетии
SMS на мобильные номера других
5
стран
MMS на все мобильные номера
России (кроме Республики Крым и г.
1,5
Севастополь)
MMS на мобильные номера СНГ,
10
Абхазии, Грузии и Южной Осетии
MMS на мобильные номера других
20
стран
1 МБ Интернет-трафика (с
3
почасовым округлением до 150 КБ)
2. Тарификация услуг связи по тарифному плану «ФиксЛАЙТ»
приравнивается к тарификации по тарифному плану
«Мобильный»:
1-я минута со 2-й минуты
Исходящие и переадресованные вызовы
разговора
разговора
на все мобильные Московского региона
2,9
2,4
на все городские номера Московского
4,9
4,4
региона
на номера МегаФона других регионов
6,5
4,4
России
на другие номера России (кроме
10
5,5
Республики Крым и г. Севастополь)
на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной
12
Осетии
на номера Европы (вкл. Турцию, Израиль),
12
США, Канады
Сообщения
SMS
MMS
на мобильные номера Московского
2,05
7
региона
на номера МегаФона других регионов
3
7
России
на другие мобильные номера России
3,55
7
(кроме Республики Крым и г. Севастополь)
на мобильные номера СНГ, Абхазии,
5
10
Грузии и Южной Осетии
на мобильные номера других стран
5
20
1 МБ Интернет-трафика (с почасовым
9.9
округлением до 150 КБ)
Цены указаны с учетом НДС.
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