Прайс-лист на услуги мобильной связи
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей с любым количеством абонентских номеров

Тарифный план

«Бизнес Интернет»
Для клиентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской,
Новгородской, Псковской областей, Ненецкого АО и Республики Карелия.
Тарифный план действует на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской,
Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Ненецкого АО и Республики Карелия.

Разовые и периодические начисления
Минимальный авансовый платеж при подключении1
Абонентская плата за оказание услуг связи с использованием федерального номера

Стоимость, руб.
99,00
0

Услуги связи при нахождении на территории Домашнего региона
Направление соединения или услуги
Входящие соединения

0

Местные соединения
Исходящие
соединения

на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона
на номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
Домашнего региона
на номера абонентов других операторов местной связи центрального города Домашнего региона

Междугородные соединения

Исходящие
соединения

на номера абонентов ПАО «МегаФон», кроме абонентов Северо-Западного филиала ПАО
«МегаФон»
на номера абонентов местной связи области Домашнего региона
Северо-Западного региона2
на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Москвы
на номера абонентов операторов местной и мобильной связи России
(за пределами Северо-Западного региона)

Сообщения
Исходящее
SMS-сообщение

на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов Стран Балтии и СНГ, Беларуси
на номера абонентов мобильных операторов других стран
на номера абонентов ПАО «МегаФон»
на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее
MMS-сообщение
на номера абонентов мобильных операторов СНГ
на номера абонентов мобильных операторов других стран
Входящее SMS- или MMS-сообщение

Услуги Интернет3

4,00
5,00
5,00
5,00

Стоимость, руб.
5,00
5,00
8,00
12,50
24,50

1,70
2,50
3,50
5,00
7,00
7,00
10,00
20,00
0

Стоимость, руб.

Мобильный Интернет (пакетная передача данных) через точки доступа (APN): anyapn, wap, internet, fixedip.nw за 1МБ
(квант тарификации – 100 КБ, интервал округления до 100 КБ в большую сторону)

Международные соединения в Домашнем регионе

2,00

Стоимость, руб.

Страны Балтии и СНГ, Беларусь

32,50

Европа
Северная Америка
Остальные страны
Спутниковые сети

63,00
63,00
97,00
313,00

Разовые услуги
Замена абонентского номера
Восстановление абонентского номера
Выбор «простого», «серебряного», «золотого», «платинового» номера

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

Стоимость, руб.

Стоимость, руб.
на номера абонентов ПАО «МегаФон»

Исходящие
соединения

Стоимость, руб.

Стоимость, руб.
50,00
0,00
Согласно условиям
оказания услуги
"Выбор номера"

Замена SIM-карты

0,00

Переоформление абонентского договора

50,00
Согласно условиям
тарифного плана

Переход на другой тарифный план
Предоставление детализации счета при обращении в Контактный центр или Центр корпоративных продаж и обслуживания
и в Салоны связи МегаФон
(Стоимость за сутки детализации)
Предоставление детализации счета при заказе через систему самообслуживания «Личный кабинет»
(Стоимость за сутки детализации)

2,00
0,00

Абонентская плата,
руб.

Ежемесячные услуги
Добровольная блокировка номера
Плата за первые 90 дней (включая день подключения услуги) не взимается, начисление ежедневной абонентской платы
начинается с 91-го дня.
Периодическая детализация счета
(получение по электронной почте)
Периодическая детализация счета (предоставление на бумажном носителе)
(Стоимость указана за сутки детализации по одному номеру. Доставка осуществляется курьером или «Почтой России»,
получение при личном визите в Центр корпоративных продаж и обслуживания, салон связи МегаФон, при обращении в
Контактный центр)
Доставка счета

1,00
0,00

2,00
0,00

Вызовы на номера экстренных оперативных служб и сервисные номера

Стоимость 1 мин.,
руб.

Единый номер вызова экстренных служб 112

0,00

Справочная служба «МегаФон» 0555

0,00

Услуги, входящие в основной пакет

услуг4

Местный, междугородный и международный выход, роуминг, запрет вызова, переадресация вызова, определение/запрет определения номера,
ожидание/удержание вызова, видеовызовы, конференц-связь, SMS, передача данных и факсимильных сообщений (только исходящие вызовы),
услуги на базе пакетной передачи данных.
Сноски:
Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты за Услуги.
Соединения с номерами абонентов местной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», других операторов мобильной и местной связи субъектов Российской Федерации (кроме
Домашнего региона), входящих в зону обслуживания сети Северо-Западного филиала ПАО «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.
3.
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 соответствии с параметрами действующего тарифного плана. Если первая интернет-сессия в календарном
месяце больше 1024 Кб, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится с в соответствии с параметрами действующего тарифного плана.
4.
Переадресованные соединения тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация. За вызов, переадресованный на Голосовую почту, плата
не взимается. Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание вызова, конференц-связь), оплачиваются в соответствии с количеством установленных соединений.
1.
2.

Примечания:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Тарификация вызовов поминутная. Соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Домашний регион – территория, на которой клиент заключил договор на оказание услуг связи.
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, подклю ченных по
Программе «Наши люди» - 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 одностор оннем 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.
Указанные в прайс-листе цены не распространяются на запросы на получение услуг контент-провайдеров, 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.
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».
Параметры предоставления услуг связи на бортах круизных и воздушных судов, услуг связи в сети ПАО «МегаФон» (за пределами Домашнего региона и территории обслуживания СевероЗападного филиала ПАО «МегаФон»), услуг связи за пределами Российской Федерации указаны в Приложении №1 к Тарифному плану (Приложению №1 к Договору об оказании услуг связи»),
являющимся неотъемлемой частью тарифного плана.

Тарифные зоны:
Зона «СНГ»: Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Южная Ос етия.
Зона «Европа»: Австрия, Албания, Андорра, Аруба, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Исп ания,
Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Святой Елены, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения,
Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция.
Зона «Страны Балтии, Беларусь»: Беларусь, Латвия, Литва, Эстония.
Зона «Северная Америка»: Бермудские о-ва, Канада, США.
Зона «Остальные страны»: к данной тарифной зоне относятся страны, не вошедшие в перечень стран по другим зонам.

Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS-сообщение, или 1 MMS-сообщение.
Информация действительна с 01 сентября 2015 г.

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

