Прайс-лист на услуги мобильной связи
для корпоративных клиентов Кавказского филиала ОАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с любым количеством абонентских номеров

Тарифный план «Деловой»
Подключение на тарифный план закрыто

для клиентов Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-балкарской Республики
Первоначальные платежи при подключении
Стоимость, руб.
плата за подключение к сети
0,00
минимальный авансовый платеж 1 на лицевой счет
790,00
Ежемесячная абонентская плата 2
федеральный номер
городской номер (г. Нальчик)
Основной пакет услуг:
 Местные вызовы
 Междугородный и международный доступ
 Видеозвонки
 Оказание услуг связи в сети «МегаФон» за
пределами Домашнего региона и Кавказского
филиала
 Роуминг в Camel-сетях
 GPRS-роуминг
 Определение номера
 Запрет определения собственного номера
 Всегда на связи
 Переадресация вызова
 Ожидание/удержание вызова

Стоимость, руб.
790,00
150,00
Запрет вызовов
 Конференц-связь
 SMS-сообщения
 USSD-сервис
 Исходящий факс
 Исходящая передача данных
 WAP/Мобильный Интернет (коммутируемое
соединение)
 WAP через GPRS/EDGE
 Мобильный Интернет через GPRS/EDGE/3G
 MMS
 Сохранение абонентского номера


Услуги связи при нахождении на территории Домашнего региона
Тарификация по 10 секунд, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются
Направление соединения или услуги
входящие соединения

Стоимость 1 мин., руб.

Исходящие соединения внутри Домашнего региона:
с номерами абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы 4
с номерами абонентов «МегаФон» 5
с номерами абонентов других операторов мобильной связи 6
с номерами абонентов других операторов местной связи 6

Стоимость 1 мин., руб.

Исходящие междугородние соединения (тарификация поминутная):
с номерами абонентов «МегаФон» Кавказского филиала (за
исключением Домашнего региона) 5
с номерами абонентов «МегаФон» за пределы Кавказского филиала (за
исключением Республики Крым и г. Севастополь)5
с номерами абонентов операторов местной и мобильной связи
Кавказского филиала (за исключением Домашнего региона)
с номерами абонентов операторов местной и мобильной связи за
пределы Кавказского филиала (за исключением Республики Крым и г.
Севастополь)
C номерами абонентов операторов мобильной и местной связи
Республики Крым и г. Севастополь c 08:00 до 20:00/с 20:00 до 08:00

Стоимость 1 мин., руб.
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Исходящие международные соединения 7 (тарификация поминутная):

Стоимость 1 мин., руб.
8:00 – 20:00

20:00 – 8:00

с номерами стран: СНГ и Грузии
30,00
27,00
с номерами стран: Европы и Турции
40,00
35,00
с номерами стран: Азии
75,00
70,00
с номерами остальных стран
75,00
80,00
с номерами спутниковых сетей связи
180,00
180,00
8
Стоимость 1 мин., руб.
Видеозвонок :
стоимость исходящего/входящего видеозвонка оплачивается согласно тарифному плану по
соответствующей стоимости голосового вызова, с учетом всех подключенных опций
Переадресация
переадресованные соединения тарифицируются по направлению вызова на номер, на
который установлена переадресация
Стоимость 1 SMS, руб.
SMS-сообщения
входящие SMS
0,00
исходящие SMS 9:
на номера абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы
0,50
на номера абонентов мобильных операторов России
1,75
на номера абонентов мобильных операторов других стран
5,30
Стоимость 1 MMS, руб.
MMS-сообщения
входящие MMS
0,00
исходящие MMS 9:
на номера абонентов мобильных операторов России
7,00
на номера абонентов мобильных операторов стран СНГ и Грузии
10,00
на номера абонентов мобильных операторов остальных стран
20,00
Мобильный интернет
Стоимость 1 Mb, руб.
14
стоимость 1 Мб GPRS интернет трафика (округление по 150 Kb)
9,90
Пороги подключения/отключения

Остаток средств на
счете, руб.

вызовы местные и по регионам Кавказского филиала
0,00
междугородный и международный доступ
0,00
связь при нахождении абонента за пределами Кавказского филиала ОАО «МегаФон» на
территории России в сети МегаФон и за пределами России:
Camel-роуминг
0,00
роуминг во всех сетях
500,00
GPRS-роуминг
0,00
GPRS-роуминг во всех сетях
1000,00
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Административные услуги. Разовые.
замена абонентского номера
восстановление абонентского номера 10
замена SIM-карты
переоформление абонентского договора
блокировка услуг по утрате SIM-карты
выбор «простого» номера
выбор «серебряного» номера
выбор «золотого» номера
выбор «платинового» номера
переход на другой тарифный план
разовая детализация счета (сутки)
разовая детализация счета через Сервис-Гид (не более одного месяца)
Административные услуги. Ежемесячные.
добровольная блокировка номера 11
ежемесячная детализация счета
доставка счета
прием факса / прием данных (с выделением номера)
Соединение с номерами экстренных оперативных служб и
сервисными номерами
единый номер вызова экстренных служб: 112
справочная служба «МегаФон» 0555
экстренные оперативные службы: 010 или 01; 020 или 02; 030 или 03;
040 или 04
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Стоимость, руб.
50,00
0,00
0,00
30,00
0,00
700,00
5 000,00
25 000,00
40 000,00
0,00
2,00
0,00
Абонентская плата,
руб./месяц
0,00
0,00
0,00
70,00 / 70,00
Стоимость 1 мин., руб.

0,00
0,00
0,00
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Название опции

Стоимость
подключения,
руб.

Абонентская
плата 12,
руб./месяц

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00/5,00 13

50,00

Стоимость
подключения,
руб.

Абонентская
плата,
руб./сутки

30,00

1,00

30,00

3,00

Опция «Пакет 3000 SMS внутри группы»
При подключении опции «Пакет 3000 SMS внутри группы» предоставляется
ежемесячный пакет 3000 исходящих SMS абонентам «МегаФон» внутри
корпоративной группы.

Опция «Турбо-интернет»
При подключении опции «Турбо-интернет» снижается стоимость 1 MB интернет
трафика до 2,00 руб.

Опция «Супер-межгород»
При подключении опции «Супер-Межгород» стоимость междугородных
соединений снижается до 3 руб./мин.

Название опции
«Кавказ без границ»
Стоимость вызовов по «домашним тарифам» при нахождении в Кавказском
филиале за пределами Домашнего региона.

«Комфортный центр»
При нахождении на территории Столичного, Центрального и Северо-Западного
филиалов ОАО «МегаФон» действует следующая тарификация:
-все входящие вызовы – 0 руб.,
-исходящие вызовы на номера абонентов МегаФон – 3 руб./мин.;
-исходящие вызовы на номера абонентов других операторов мобильной связи и
операторов местной связи по территории Столичного, Центрального и СевероЗападного филиалов – 3 руб./мин.;
-исходящие вызовы на номера абонентов других операторов мобильной связи и
операторов местной связи по территории Кавказского филиала – 3 руб./мин.
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Примечания:
Домашний регион – область подключения.
Кавказский филиал ОАО «МегаФон» включает в себя территории Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей,
Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, Республики Адыгея, Республики Карачаево-Черкесия, Республики КабардиноБалкария, Республики Северная Осетия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики.
1 Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты за
Услуги.
2 Абонентская плата по тарифному плану списывается ежедневно равными долями в течение месяца либо пропорционально выговоренному
трафику в пакете исходящих вызовов на другие сотовые и городские номера (в зависимости от того, какая часть больше).
3 Опция «Скидка на абонентскую плату» предусматривает предоставление скидки на абонентскую плату при заключении контракта на 6 или
12 месяцев.
4 Включен пакет 3000 минут на исходящие вызовы внутри корпоративной группы. Стоимость сверх пакета – 0,50 руб./мин.
5 Включен пакет 2000 минут исходящих вызовов абонентам МегаФон Кавказского филиала и абонентам сети МегаФон – Россия. Стоимость
сверх пакета: исходящие вызовы абонентам МегаФон Кавказского филиала – 0,95 руб./мин., абонентам сети МегаФон – Россия – 2 руб./мин.
6 1000 минут на вызовы абонентам других мобильных и городских сетей региона. Стоимость исходящих вызовов абонентам других
мобильных и городских сетей региона сверх пакета – 0,95 руб./мин.
7 Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru
8 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».
9 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 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 0555»
10 При обращении в течение 90 дней с момента закрытия, восстановление номера производится бесплатно, в том числе и номеров категории
«платина», «золото», «серебро». При обращении по истечению 90 дней с момента закрытия абонентского номера, производится процедура
«Заключения Договора на предоставление услуг связи» с использованием услуги «Выбор номера». Для номеров категории «платина», «золото»,
«серебро» дополнительно производится оплата услуги «Выбор абонентского номера», для остальных номеров — «Выбор номера из категории
простые» при условии, что данный номер еще не выдан другому клиенту.
11 Максимальный срок предоставления услуги «Добровольная блокировка» - 180 суток. Первые 90 дней абонентская плата – 0 руб., с 91 дня –
30 руб./месяц.
12 Абонентская плата списывается ежедневно равными долями
13 Указана стоимость первого / второго и последующих подключений опции.
14 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 в сторону до 150 Кб. Если
первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится в большую
сторону до 150 Кб.
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.
В случае неиспользования услуг связи по всем Абонентским номерам, учитываемым на Лицевом счете Корпоративного клиента более 89 (для
Абонентских номеров, подключенных по Программе «Наши люди» после 01.03.2013 - 45) календарных дней подряд и при условии
положительного баланса Лицевого счета Корпоративного клиента, начисляется абонентская плата в размере 3 руб. в сутки. Абонентская плата
начисляется до момента достижения Порога отключения. В этом случае Корпоративный клиент в одностороннем порядке 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 на Лицевом счете
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Информация действительна на момент публикации январь 2015г.
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