
Объединяй! Везде МегаФон для дома 6 new

Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории

Белгорода и Белгородской области

Авансовая система расчетов

Стоимость перехода на тарифный план: 

в случае смены тарифного плана первый раз в течение месяца: 0,00р.
в случае смены тарифного плана во 2-й и более раз в течение месяца: 0,00р.

Ежемесячная абонентская плата1: 1 100,00р.

В ежемесячную абонентскую плату включено2:

2 000                 

Безлимитно

- интернет на любые сервисы4: Безлимитно
Дома2 и в поездках по России  (Кроме Республики Крым и г. Севастополь)3

- скорость мобильного интернета7, Мбит/с до 150
- аренда  Wi-Fi роутера21 200,00р.
-МегаФон ТВ:

-МегаДиск:

Стоимость звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату:

Дома2 и в поездках по России  (Кроме Республики Крым и г. Севастополь)3

Звонки на местные номера2 других операторов 1,80р.
Звонки на местные городские номера (Дома2) 1,80р.
Звонки на местные номера МегаФон и номера МегаФона России5 0,00р.
Звонки на номера других операторов России в другие регионы 3,00р.
Звонки на местные номера2 абонентам другого региона подключения 3,00р.

Объем дополнительного пакета (минут): 40 Стоимость одного пакета: 50 руб.

Стоимость звонков, не включенных в пакет :

Дома2 и в поездках по России  (Кроме Республики Крым и г. Севастополь)3

Входящие вызовы 0,00р.

Звонки на местные городские номера (Дома2) 1,80р.

Звонки на городские номера в другие регионы 3,00р.
Переадресация звонков:

на все номера России 3,50р.

Международные звонки6:

Южная Осетия на номера ЗАО «Остелеком» 3,00р.
СНГ (включая остальные номера Южной Осетии) 39,00р.
Европа (вкл. Турцию, Израиль) 59,00р.
Остальные страны 79,00р.

Системы спутниковой связи 313,00р.

Стоимость SMS8 и MMS сообщений

Входящие SMS и MMS 0,00р.
Исходящее SMS на местные номера 1,80р.
Исходящее SMS на номера России 3,00р.
Исходящее SMS на номера операторов других стран 9,90р.
Исходящее MMS на номера России 9,90р.
Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина 11,00р.
Исходящее MMS на номера операторов других стран 21,00р.

При подключении тарифного плана активируется пакет услуг:
10 SMS-чек

SMS-чек9 11 Я в сети

Я в сети10 12 Я звонил+

Кто звонил+11 14 Ожидание вызова

Удержание вызова12 16 Разовый АнтиАОН

Разовый АнтиАОН13 Определитель номера

Определитель номера

Отпуск без забот14

Замени Гудок15

Коннект16

МегаФон защита 19

В сервисе МегаДиск вы получаете 1 Тб хранилища для ваших файлов и безлимитный трафик.

Информация о возможностях услуги указывается на сайте www.disk.megafon.ru, iOS или Android  приложения МегаДиск. С полными условиями использования услуги можно ознакомиться на странице услуги «МегаДиск».

После окончания основного пакета предоставляется дополнительный пакет, который действует до момента предоставления очередного объема трафика по тарифному плану. Дополнительный пакет не расходуется на 

безлимитные направления звонков. Количество дополнительных пакетов не ограничено

Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон».

Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

В сервисе МегаФон ТВ вы получаете:

Безлимитный трафик и пакет ТВ каналов «МегаФон».

Видеоконтент, включенный в абонентскую плату, предоставляется при положительном балансе лицевого счета абонента, а также в случае попадания в финансовую блокировку внутри предоплаченного расчетного периода. 

Видеоконтент предоставляется только на территории России.

Информация о доступном контенте указывается на сайте www.megafon.tv, www.megafon.ru, iOS или Android приложения, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными условиями предоставления контента можно ознакомиться на 

- минут22:

На местные2 мобильные номера и номера России в другие регионы. На номера России  в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)3

- минут на МегаФон5

 На номера России  в поездках по России (кроме Республики Крым и г. Севастополь)3
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Примечания:

Услуга включает в себя защиту от случайных списаний и нежелательных покупок в интернете, а также антивирус для смартфонов на Android. Подробнее на www.megafon.ru

Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.

Порог отключения - 0,00 (Ноль) рублей.

Роутер Alcatel HH40, Alcatel HH70, Alcatel HH71 или Huawei LTE B535-232 – оборудование, принадлежащее абоненту или предоставляемое Абоненту во временное владение и пользование, наименование, серийный номер, 

комплектация, необходимые принадлежности и документация, а также стоимость которого указаны в акте приема-передачи Оборудования. 

При недостатке денежных средств при списании ежемесячной абонентской платы звонки тарифицирутся поминутно: 

 - исходящий вызов на местные номера всех операторов - 1,8 руб.

 - исходящий междугородний вызов на номера всех операторов Дома и в поездках по России - 3 руб.

К опции аренда роутера не применяется скидка тарифного плана «Закачайся! Везде». Стоимость опции «Аренда роутера» оплачивается по тарифному плану «Закачайся! Везде».

Подключение на тариф «Объединяй! Везде» возможно при наличии роутера с подключенной опцией аренда роутера или аренде роутера с подключенной опцией аренда роутера с одновременным подключением тарифного плана 

«Закачайся! Везде» на условиях 100 % скидки на абонентскую плату.    

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (20%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS.

Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка.

Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 60 (Шестьдесят) минут. Тарификация Поминутная.

При пересылке SMS-сообщения с одного телефона стандарта GSM на другой, его длина не должна превышать 160 символов латинскими буквами или 70 — кириллицей. Если набранное сообщение длиннее указанного выше 

размера, оно будет разбито на 2 или более частей, при этом каждая часть тарифицируется как одно SMS-сообщение.

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. В случае неиспользования услуг связи по любому из абонентских номеров, объединенных на одном лицевом счете, более 90 (девяноста) календарных дней подряд, договор об оказании 

услуг связи в части данного абонентского номера считается расторгнутым по инициативе абонента. 

SIM-карта, работающая в мобильном устройстве, является основной (далее - Основная SIM-карта) с тарифным планом «Объединяй! Везде» и используется для предоставления услуг сотовой связи, оплаты абонентской платы, работы 

в Личном Кабинете.

SIM-карта, работающая в Оборудовании (далее - Дополнительная SIM-карта) с тарифным планом «Закачайся! Везде», используется только для предоставления доступа в Интернет.

Роутер Alcatel HH40, Alcatel HH70, Alcatel HH71 или Huawei LTE B535-232 – оборудование, принадлежащее абоненту или предоставляемое Абоненту во временное владение и пользование, наименование, серийный номер, 

комплектация, необходимые принадлежности и документация, а также стоимость которого указаны в акте приема-передачи Оборудования.

Первоначальный платеж является компенсацией расходов Оператора за совершение действий по подключению Абонента к сети «МегаФон» и не подлежит возврату. Первоначальный платеж предоставляется Абоненту для оплаты 

услуг связи  «МегаФон», за исключением услуг «Мобильные платежи», «Мобильный перевод». Сумма первоначального платежа зависит от выбранного тарифного плана и салона связи, в котором происходит подключение к сети  

«МегаФон».

Условия опции «Аренда роутера» размещены на интернет-сайте ПАО «МегаФон»: www.megafon.ru

«Коннект» предоставляет возможность соединения на платформе Услуги двух встречных исходящих вызовов от Абонентов друг другу. Услуга предоставляется бесплатно. С подробным описанием услуги можно ознакомиться на сайте 

www.megafon.ru

Услуга предоставляется бесплатно.

Услуга «Кто звонил+» информирует в SMS-сообщении о пропущенных вызовах и позволяет оставить для Вас голосовое сообщение, пока Ваш аппарат находится вне зоны действия сети, Ваш номер занят или по каким-то причинам 

Вы не можете ответить. Первые 90 дней услуга предоставляется бесплатно, затем 1,6 руб./день.

Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание вызова), оплачиваются в соответствии с количеством установленных соединений. Со стоимостью разового запроса «Удержание вызова» можно ознакомиться на 

сайте www.megafon.ru

Для разового скрытия номера наберите #31# перед номером абонента (или скройте свой номер через меню телефона). Со стоимостью разового запрета определения номера можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru

В рамках опции «Отпуск без забот» абоненту в поездках по Крыму и в г. Севастополь представляется 60 МБ интернета за 99 руб./сут. и  все входящие вызовы - 0 руб. за 33 руб./сут. Списание абонентской платы и предоставление 

трафика происходит в момент первого выхода в Интернет или принятия первого входящего вызова в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается только в дни пользования мобильным 

интернетом или входящими вызовами. Подробнее - www.megafon.ru

Услуга предоставляется бесплатно до момента смены абонентом предустановленной мелодии (рингбэктона) на другую мелодию или шутку, а также до смены тарифного плана. С подробным описанием услуги можно ознакомиться на 

сайте www.megafon.ru

Услуга «SMS-чек» предоставляет возможность оперативно получать информацию в виде SMS-cообщения о зачислении платежа за услуги связи на счет вашего абонентского номера и предоставляется бесплатно.

При подключении или переходе на тарифный план через 24 часа списывается полная стоимость абонентской платы за месяц и  предоставляется полный объема трафика (минут, SMS и интернет-трафика). Далее списание 

абонентской платы и предоставление трафика производится ежемесячно в полном объёме в дату подключения/перехода на тариф.

При недостаточности средств на счету допускается единаразовое списание абонентской платы ниже порога отключения на сумму, не превышающую размер одной абонентской платы за пользование услугами связи, при этом  услуги 

домашнего и мобильного Интернета блокируются. При расходовании пакета минут начинается тарификация звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату.

Домашний регион (Дом) - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. Местные номера - номера того региона России, в котором находится абонент при использовании услуг связи. Другие регионы - 

любые регионы России за исключением того региона, в котором находится абонент при использовании услуг связи.

Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim.
Безлимитный по объему трафика доступ в интернет действует в поездках по России, за исключением Чукотского АО, г. Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 10,10 ₽, а также за исключением Республики Крым и 

г. Севастополь. Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/tariff_Krim. При использовании услуг файлообменных сетей  скорость доступа в интернет 

ограничивается до 128 Кбит/сек. В случае создания значительной нагрузки на сеть, скорость мобильного Интернета не может быть гарантирована оператором. 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 каждую сессию до 250 КБ в большую 

сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика производится каждую последующую сессию до 250 КБ в большую сторону. При активной длительной сессии округление 

происходит ежечасно до 250 КБ.
Безлимитные звонки на номера «МегаФон» России предоставляются без дополнительной платы

СНГ, Грузия, Украина, Южная Осетия, Абхазия: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Украина, Южная Осетия, Абхазия.

Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик точек 

подключения, маршрута и текущей загрузки каналов.

За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS-сообщений на номера 900, 5927, 7722, 6470, 4442, +79037672265, а также дополнительных услуг Оператора. осуществляемых посредством 

исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также посредством WAP-доступа и SIM-меню, используемых при оказании дополнительных услуг Оператора. 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". Плата за отправку SMS-сообщений на номера 5927, 7722, 6470, 4442 не взимается. Стоимость SMS-сообщений на номера +79037672265, 900 составляет 2 руб. за сообщение.

В случае аренды роутера, оплата за аренду производится по номеру Дополнительной SIM-карты. Оплата за аренду роутера списывается отдельно от абонентской за тариф с общего лицевого счета тарифа Объединяй! Везде

Первое списание происходит на следующий день после подключения аренды, далее ежемесячно.

Опция «Аренда роутера» доступна для подключения с 24.08.2020

В случае отключения опции «Аренда роутера» скидка по тарифному плану «Закачайся! Везде» аннулируется.

Подключение на тарифный план осуществляется в салонах продаж и обслуживания АО «МегаФон Ритейл»

Скидка на тарифный план "Закачайся! Везде» действует до момента расторжения договора по тарифному плану «Объединяй! Везде» или до смены тарифного плана на основной или дополнительной сим-карте. 

Cтоимость опции «Аренда роутера» оплачивается по тарифному плану «Закачайся! Везде». Оплата аренды роутера не осуществляется в случае отказа от «Закачайся! Везде».

https://moscow.megafon.ru/internet/indoor

