Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)

Генеральный безлимит
Тарифный план на оказание услуг мобильной связи стандартов GSM 900/1800 и/или UMTS, услуг связи по передаче данных и телематических
услуг связи.
Тарифный план для Корпоративных клиентов, объединивших на одном лицевом счете пять и более абонентских номеров.
Тарифы действуют для абонентов, заключивших договор на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской,
Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской,
Ярославской областей и Республики Карелия.
Тарифный план действует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской, Вологодской, Ивановской,
Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей и Республики Карелия.
Федеральный номер.
Федеральный номер с дополнительным городским номером.
Авансовая система расчетов.
Стоимость в руб.
без НДС
83,898
на федеральный номер
83,898
на федеральный номер с дополнительным городским номером
1186,441
за оказание услуг связи с использованием федерального номера
Абонентская плата2
за оказание услуг связи с использованием федерального номера с дополнительным городским
1271,186
номером

Ежемесячно абоненту предоставляются 2000 (две тысячи) нетарифицируемых минут на исходящие соединения по направлениям:
- номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона3,
- номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Домашнего региона,
- номера абонентов других операторов местной связи Домашнего региона,
- «Северо-Запад»4.

Ежедневно абоненту предоставляются 100 нетарифицируемых SMS на номера абонентов всех операторов мобильной связи России.

Минимальный авансовый платеж
1
при подключении

с НДС

99
99
1400
1500

Пакеты не распространяются на направления, указанные в сноске 5.
Действуют на территории Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон.
Неиспользованные за период действия тарифные единицы аннулируются (минуты – календарный месяц, SMS – сутки)

Порог отключения
Местные соединения (за одну минуту)

Исходящие
соединения

0

0

0

1,271

0,00
0,00
0,00
1,506
1,506

1,271

1,506

0

0,00

2,542

6,780

3,00
1,506
8,00

8,475

10,00

21,610

25,50
31,50
65,00
313,00
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на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»
на номера абонентов корпоративного клиента в рамках тарифной опции «Бизнес группа»
в рамках услуги «Офис на связи» и «Экспресс-набор (FMC)»
на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона
на номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Домашнего региона
на номера абонентов других операторов местной связи центрального города и области Домашнего региона
на голосовой почтовый ящик (тел. 0525 и +7921 7999999)

0
0
1,271

Междугородные соединения (за одну минуту)
Исходящие
соединения

на номера абонентов ОАО «МегаФон», кроме абонентов Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»
Северо-Запад
на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Москвы
на номера абонентов операторов местной и мобильной связи России
(за пределами Северо-Западного филиала)

1,271

Международные соединения (за одну минуту)
Исходящие
соединения

Страны Балтии и СНГ, Грузия, Абхазия, Южная Осетия7
Европа7
Остальные страны
Спутниковые сети

26,695
55,085
265,254

Видеозвонок8 (за одну минуту)

Исходящие
соединения

на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»
на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона
на номера абонентов ОАО «МегаФон», кроме абонентов Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»
Северо-Запад
на номера абонентов операторов мобильной связи Москвы
на номера абонентов операторов мобильной связи России
Страны Балтии и СНГ, Грузия, Абхазия, Южная Осетия
Европа
Остальные страны

Все входящие соединения
Сообщения (за одно сообщение)5
на номера абонентов ОАО «МегаФон»
на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее
SMS-сообщение
на номера абонентов мобильных операторов Стран Балтии и СНГ, Грузии, Абхазии, Южной Осетии
на номера абонентов мобильных операторов других стран
на номера абонентов ОАО «МегаФон»
на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее
MMS-сообщение
на номера абонентов мобильных операторов СНГ, Грузии, Абхазии, Южной Осетии
на номера абонентов мобильных операторов других стран, в т.ч. стран Балтии
Входящее SMS- или MMS-сообщение

1 из 2

55,085

0,00
1,506
3,00
1,506
8,00
10,00
25,50
31,50
65,00

0

0,00

без НДС

с НДС

0
1,271
2,542
1,271
6,780
8,475
21,610
26,695

16,949

1,706
1,706
3,50
5,00
6,00
6,00
10,00
20,00

0

0,00

1,441
1,441
2,966
4,237
5,085
5,085
8,475

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных)
единица тарификации — 100 Кбайт с округлением в большую сторону
первые 100 Мбайт в сутки без ограничения скорости, далее устанавливается ограничение 64 Кбит/с

0

0,00

Услуги, входящие в основной пакет услуг9
Местный, междугородный и международный выход, роуминг, запрет вызова, переадресация вызова, определение/запрет определения номера,
ожидание/удержание вызова, конференц-связь, SMS, передача данных и факсимильных сообщений (только исходящие вызовы), услуги на базе пакетной передачи
данных.
Федеральный номер с
дополнительным городским
номером

Дополнительные услуги и тарифные опции
(предоставляются по запросу)

Федеральный номер

руб., с НДС за календарный месяц

Бизнес группа
1

Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая абонентом при
заключении Договора и учитываемая на лицевом счете в качестве
предоплаты за услуги.

Единоразовое
начисление

Абонентская
плата

Единоразовое
начисление

Абонентская
плата

0

0

0

0

Соединения тарифицируются поминутно.
Соединения продолжительностью менее трех секунд не оплачиваются.

2

Расчетным периодом для начисления абонентской платы является
календарный месяц. В день заключения Договора абонентская плата за
период пользования услугами связи с момента заключения договора до
первого числа очередного календарного месяца начисляется в полном
объеме абонентской платы за календарный месяц.

Оператор вправе ограничить длительность соединения в соответствии с п.
15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон»: «В интересах Абонента, в
целях его защиты от ущерба, вызванного случайным нажатием клавиши
«вызова», ограничивать длительность соединения, превышающего временной
интервал, установленный Оператором».

3

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.

Домашний регион - территория субъекта Российской Федерации, в
котором был выделен абонентский номер. Санкт-Петербург и
Ленинградская область составляют единый Домашний регион.
4

Соединения с номерами абонентов местной связи Северо-Западного
филиала ОАО «МегаФон», других операторов мобильной и местной связи
субъектов Российской Федерации (кроме Домашнего региона), входящих
в зону обслуживания сети Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»:
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская область и
Ненецкий АО, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская,
Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская, Ивановская
области и Республика Карелия.

В случае неиспользования услуг связи по всем Абонентским номерам,
учитываемым на Лицевом счете Корпоративного клиента более 90
календарных дней подряд и при условии положительного баланса Лицевого
счета Корпоративного клиента, начисляется абонентская плата в размере
5,00 руб. в сутки (с НДС) за все Абонентские номера, учитываемые на Лицевом
счете корпоративного клиента. Абонентская плата начисляется до момента
достижения Порога отключения. В этом случае Корпоративный клиент в
одностороннем порядке также 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.

5

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 Оператора.
Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг
контент-провайдеров можно узнать в разделе «Услуги контентпровайдеров» 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 Контактный
центр: 8-800-550-0555 (0555 – с мобильного «МегаФон»).
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Стоимость
пакетов.

устанавливается

при

исчерпании

Дополнительную информацию по тарифам, тарифным опциям и услугам вы
можете получить по телефону Контактного Центра 8-800-550-0555 (0555 – с
мобильного «МегаФон»), в Центрах обслуживания Корпоративных клиентов
или на официальном сайте Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»
www.megafon.ru. Заказать дополнительные услуги и тарифные опции можно,
отправив письменную заявку в Центр обслуживания Корпоративных клиентов,
или самостоятельно с помощью систем самообслуживания. Перед
подключением тарифной опции узнайте существенные условия ее
предоставления

нетарифицируемых

7

Со списком стран, входящих в тарифную зону, можно ознакомиться на
сайте http://szf.megafon.ru/popups/countries.html.

Параметры предоставления услуг связи на бортах воздушных судов, услуг
связи в сети ОАО «МегаФон» (за пределами территории обслуживания
Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»), услуг связи за пределами
Российской Федерации, административных услуг, а также дополнительная
полезная информация указаны в Приложении №1 к Тарифному плану
(Приложению №1 к Договору об оказании услуг связи»), являющимся
неотъемлемой частью тарифного плана.
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Услуга «Видеозвонок» позволяет не только слышать, но и видеть
собеседника. Для совершения «Видеозвонка» необходимо, чтобы оба
абонента находились в зоне действия сети 3G и имели телефон,
поддерживающий 3G и функцию «Видеозвонка».
При тарификации «Видеозвонков», совершенных на номера абонентов
операторов мобильной связи Домашнего региона, учитываются опции,
подключенные для голосовых соединений.

Тарифы действительны с 21 октября 2013 года.
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Переадресованные соединения тарифицируются по направлению
вызова на номер, на который установлена переадресация. За вызов,
переадресованный на Голосовую почту, плата не взимается.
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