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 «Бизнес Логин Акция»
Подключение на тарифный план закрыто
для клиентов Краснодарского края и Республики Адыгея, Ставропольского края, Ростовской области, Республики
Карачаево-Черкесия, Республики Кабардино-Балкария, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Воронежской области, Белгородской области, Тамбовской области и
Липецкой области

Платежи при подключении
Минимальный авансовый платеж при подключении
Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг связи
с использованием федерального номера
Мобильный интернет через GPRS1

Стоимость, руб.
749,00
Стоимость, руб.
0,00
Стоимость 1 Mb, руб.

при нахождении в Белгородской области, Тамбовской области,
Воронежской области и Липецкой области, Ставропольском крае,
Краснодарском крае, Ростовской области Ростовской области.
при нахождении в Республике Северная Осетия-Алания,
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан,
Чеченской Республике
Услуги связи в пределах Домашнего региона2
Исходящие соединения с:
абонентами «МегаФон» мобильной связи
абонентами других операторов мобильной связи
абонентами операторов местной связи
Междугородные соединения
Исходящие соединения с:
абонентами «МегаФон» Кавказского филиала
абонентами операторов местной и мобильной связи других
субъектов РФ (в пределах Кавказского филиала)
абонентами операторов местной и мобильной связи России

1,7
1,9

Стоимость 1 мин., руб.
5,00
5,00
5,00
Стоимость 1 мин., руб.

(за пределами Кавказского филиала)3

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

5,00
5,00
10,00
30,00/27,00

Сноски:
Тарификация вызовов производится поминутными интервалами.
1 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 1 Кб. Если первая
интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится в большую сторону
до 1Кб.
2 Домашний регион - субъект РФ, в котором абонент заключил договор об оказании услуг связи.
3 За исключением Республики Крым и г. Севастополь. Стоимость исходящего соединения с номерами абонентов операторов мобильной и местной
связи Республики Крым и г. Севастополь c 08:00 до 20:00/с 20:00 до 08:00 составит 30,00/27,00 руб./мин. соответственно, стоимость исходящего
SMS-сообщения – 5,30 руб., MMS-сообщения – 10,00 руб.
Тарифы действительны при условии нахождения абонента на территории Домашнего региона.
Минимальный уровень начислений для обслуживания на данном тарифном плане составляет 50 рублей в месяц. В расчет входят все услуги,
которые использовал абонент (включая информационно-развлекательные и услуги в роуминге).
Порог отключения междугородней и международной связи – 0 руб.
Соединения продолжительностью менее трех секунд не тарифицируются. Цены указаны в рублях с учетом НДС.

KVK-vip@megafon.ru

8 800 550 0555

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

Международные соединения
Исходящие соединения с
стран СНГ и Грузии
Европы и Турции
Азии
остального мира

Стоимость 1 мин., руб.
8:00 – 20:00

20:00 – 8:00

30,00
40,00
75,00
75,00

27,00
35,00
70,00
80,00

номерами1

Дополнительные услуги связи
Исходящее SMS на номера российских операторов при нахождении в домашнем регионе / на
территории Кавказского филиала / на номера мобильных операторов других стран

Исходящее MMS на номера российских операторов / операторов стран СНГ и Грузии /
операторов остальных стран

Административные услуги. Разовые.

Стоимость, руб.
2,00 / 3,90 / 5,30
7,00 / 10,00 / 20,00
Стоимость, руб.

Замена SIM-карты

0,00

Переоформление договора

30,00

Замена абонентского номера

50,00

Разовая детализация счета в Сервис-Гид

0,00

Разовая детализация счета в Центре обслуживания (сутки)

2,00

Административные услуги. Ежемесячные.
Ежемесячная детализация счета
Доставка счета
Прием факса / Прием данных (с выделением номера)

Абонентская плата,
руб. / месяц
0,00
0,00
70,00 / 70,00

Сноски:
1 Список стран, входящих в тарифные направления, можно уточнить на сайте www.megafon.ru
Порог отключения междугородней и международной связи – 0 руб.
Тарификация вызовов производится поминутно.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
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 Кабардино-Балкария,
Республики Северная Осетия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики.
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 август 2014г.

KVK-vip@megafon.ru

8 800 550 0555

