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

Тарифный план

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ»
Для местных звонков, междугородных звонков и поездок по России.
Для клиентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Республики Бурятия.
Первоначальные платежи при подключении

Стоимость, руб.

Плата за подключение к сети
Минимальный авансовый платеж1
Доступный Коллективу2 Общий пакет минут3,
минут в месяц
Абонентская плата4 за общий пакет минут, а
также минимальный авансовый платеж при
подключении Коллектива, руб
Допустимое количество номеров в Коллективе

0
150
1125

3300

5500

11000

16500

22000

27500

33000

990

2720

4240

7500

8745

11220

14150

15510

1÷20

1÷60

1÷100

1÷200

1÷300

1÷400

1÷500

1÷600

Услуги связи при нахождении в пределах Домашнего региона
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Направление соединения или услуги
Стоимость 1 мин., руб.
Входящие соединения
0,00
Исходящие соединения внутри Домашнего региона

Стоимость 1 мин., руб.

С номерами абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы
С номерами абонентов «МегаФон» Домашнего региона

0,00

С номерами абонентов других операторов мобильной связи

1,80

С номерами абонентов других операторов местной связи
C номерами абонентов «МегаФон» (за исключением Домашнего региона)

2,50

С номерами абонентов других операторов мобильной и местной связи (за
исключением Домашнего региона)

С номерами абонентов других операторов мобильной и местной связи (за

8,00

пределами Домашнего региона)

SMS-сообщения5
Входящие SMS

Стоимость 1 SMS, руб.
0,00

Исходящие SMS:
на номера абонентов «МегаФон» внутри корпоративной группы 3
на номера абонентов мобильных операторов России3*

0,00
2,45

на номера абонентов мобильных операторов других стран

3,45

MMS-сообщения

Стоимость 1 MMS, руб.

Входящие MMS

0,00

Исходящие MMS:
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
Мобильный Интернет 6
GPRS-трафик (точка доступа APN=internet, округление до 250Кбайт)

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

20,00
Стоимость 1 Мбайт, руб.
9,90

Исходящие международные соединения

Стоимость 1 мин., руб.

С номерами СНГ и Грузии

15,00

С номерами абонентов Республики Крым и Севастополь

15,00

С номерами Европы и Турции

25,00

С номерами Азии

20,00

С номерами остальных стран

50,00

С номерами спутниковых сетей связи

250,00

Разовые услуги

Стоимость, руб.

Замена абонентского номера

50

Восстановление абонентского номера

0

Замена SIM-карты

0

Переоформление абонентского договора

50

Блокировка услуг при утрате SIM-карты

0

Выбор простого номера

0

Выбор «серебряного» номера

500

Выбор «золотого» номера

1500

Выбор «платинового» номера

3000

Переход на другой тарифный план

50

Разовая детализация счета (1 раз в сутки)

0

Разовая детализация счета через Сервис-Гид (не более одного месяца)
Ежемесячные услуги
Добровольная блокировка номера

0
Абонентская плата, руб/мес
0

Ежемесячная детализация счета

60

Доставка счета

50

Прием факса/данных (с выделением номера)

100

Соединение с номерами экстренных оперативных служб и сервисными
номерами

Стоимость 1 мин., руб.

Единый номер вызова экстренных служб 112

0,00

Справочная служба «МегаФон» 0555

0,00

Услуги связи при нахождении за пределами Домашнего региона, на территории Дальневосточного филиала
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Наименование направления соединения или услуги
Стоимость 1 мин., руб.
Все входящие соединения
С номерами абонентов «Мегафон» внутри Коллектива
Исходящие соединения внутри региона, в котором находится абонент
C номерами абонентов «МегаФон» региона, в котором находится абоеннт,
а также с номерами абонентов других операторов местной и мобильной
связи региона, в котором находится абоенент
Исходящие междугородные соединения

9,99
Стоимость 1 мин., руб.
9,99
Стоимость 1 мин., руб.

С номерами абонентов «Мегафон» Дальневосточного филиала

9,99

С номерами абонентов «Мегафон», за исключением Дальневосточного
филиала
С номерами абонентов операторов местной и мобильной связи других
субъектов РФ Дальневосточного филиала

9,99

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

9,99

С номерами абонентов операторов местной и мобильной связи других
субъектов РФ (за исключением Дальневосточного филиала)
Передача данных (до 28800 бит/сек.), с номерами абонентов «Мегафон»
Дальневосточного филиала
Исходящие международные соединения
С номерами Республики Крым и г. Севастополя
С номерами стран: СНГ, Грузии и Европы7
С номерами остальных стран7
С номерами спутниковых сетей связи
Переадресация

9,99
9,99
Стоимость 1 мин., руб.
9,99
15
50
250

Переадресованные соединения тарифицируются по стоимости исходящих соединений с номером, на который
установлена переадресация
Видеозвонки
Входящие видеозвонки не тарифицируются, исходящие видеозвонки тарифицируются по стоимости исходящих
соединений с номером, на который установлена переадресация
SMS-сообщения
Стоимость 1 SMS, руб.
Входящие SMS

0,00

Исходящие SMS:
на номера абонентов мобильных операторов России

3,90

на номера абонентов мобильных операторов других стран
MMS-сообщения

5,95
Стоимость 1 MMS, руб.

Входящие MMS

0,00

Исходящие MMS:
на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов других стран
Мобильный Интернет
Мобильный интернет (точка доступа anyapn, wap. internet)

10,00
20,00
Стоимость 1 Мбайт, руб.
9,90

Соединения за пределами территории Дальневосточного филиала, в сети «Мегафон», а также на территории
Республики Крым и г. Севастополя.
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Наименование направления соединения или услуги
Стоимость 1 мин., руб.
Входящие соединения
Исходящие соединения по РФ
Исходящие соединения с номерами Республики Крым и г. Севастополя
Исходящие соединения с номерами стран СНГ и Грузии
Исходящие соединения с номерами стран Европы, Канады и США
Исходящие соединения с номерами остальных стран
Исходящие соединения с номерами спутниковых сетей связи
Видеозвонки

9,99
9,99
35
35
65
105
270

Входящие видеозвонки не тарифицируются, исходящие видеозвонки тарифицируются по стоимости исходящих
соединений с номером, на который установлена переадресация
SMS и MMS – сообщения, мобильный интернет
Входящие SMS, руб./сообщение
Входящие MMS, руб./сообщение
Исходящие SMS на номера абонентов мобильных операторов
РФ/мобильных операторов других стран, руб./сообщение
Исходящие MMS на номера «Мегафон»/других мобильных операторов
РФ/мобильных операторов стран СНГ, Грузии, Абхазии, Южной
Осетии/мобильных операторов остальных стран, руб./сообщение
Мобильный интернет (точка доступа anyapn, wap. internet), руб./1Мб

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

0
3,00
3,90/5,95

10/10/13/23
9,90

Примечания:
* Домашний регион – область или регион Дальнего Востока, на территории которой абонент заключил договор
об оказании услуг связи «МегаФон».
1- Минимальный авансовый платёж – сумма, вносимая Абонентом при заключении Договора и учитываемая на
Лицевом счёте в качестве предоплаты за услуги.
В случае, если баланс лицевого счёта абонента достигает значения порога отключения, Оператор имеет право
ограничивать предоставление услуг абоненту до момента пополнения абонентом своего лицевого счёта суммой,
увеличивающей баланс лицевого счёта до величины, превышающей порог отключения. Кредитная система
оплаты предоставляется клиенту по решению Оператора. Для рассмотрения возможности предоставления
кредитной системы оплаты, клиент должен предоставить Оператору письменное заявление установленного
образца и выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц или Единого Государственного
Реестра Индивидуальных предпринимателей давностью выдачи не более одного месяца. При кредитной системе
оплаты абонент имеет право пользоваться услугами Оператора в пределах установленного кредитного лимита.
Размер кредитного лимита определяется из расчёта: среднеарифметическая сумма ежемесячных начислений на
лицевом счете клиента по итогам трех последних отчётных месяцев, умноженная на коэффициент 2,5. Если
клиент обслуживается менее трёх месяцев, то размер кредитного лимита устанавливается из расчёта: количество
абонентов на лицевом счёте, умноженное на 1500 рублей и умноженное на коэффициент 2,5 (в случае, если у
отдельных абонентов клиента абонентская плата согласно тарифному плану с учетом подключенных
дополнительных услуг и тарифных опций превышает 1500 рублей, то расчёт по этим абонентам ведётся исходя
из фактически уплачиваемой ими абонентской платы). Оператор вправе рекомендовать клиенту и/или по своему
усмотрению устанавливать оптимальный размер кредитного лимита на лицевом счете клиента, за исключением
случаев, когда клиент в письменном заявлении установил ограничение на увеличение кредитного лимита.
2- Номера клиента, обслуживающиеся на тарифном плане «Коллективный», на отдельно взятом лицевом счете.
3 – Выбирается клиентом для Коллектива из доступных в соответствии с условиями данного тарифного плана
вариантов при подключении (первичном формировании Коллектива из номеров клиента на отдельно взятом
лицевом счете). Общий пакет минут предоставляется ежемесячно, доступен с одинаковым приоритетом каждому
номеру Коллектива и включает в себя нетарифицируемые соединения с номерами абонентов: «МегаФон»
Домашнего региона и других операторов местной и мобильной связи Домашнего региона. Клиент может (по
письменному заявлению в центре обслуживания корпоративных клиентов) выбрать для Коллектива Общий пакет
минут другого объема (из доступных вариантов), при условии соблюдения соответствующего количества номеров
в Коллективе и (только при авансовой форме оплаты) внесения на лицевой счет Коллектива суммы,
соответствующей размеру абонентской платы за вновь выбираемый Общий пакет минут; предоставление вновь
выбранного Общего пакета минут начинается с 1-го числа следующего месяца. Текущее доступное Коллективу
количество минут можно узнать при помощи USSD-запроса *100# (не более 10 запросов в день с каждого
номера Коллектива).
4 – Абонентская плата за Общий пакет минут списывается с лицевого счета Коллектива единовременно: сначала
при подключении, а затем ежемесячно, 1-го числа. Начисление абонентской платы за Общий пакет минут не
производится только в случае приостановления обслуживания по инициативе клиента одновременно сразу всех
номеров в Коллективе; приостановление обслуживания по инициативе клиента одновременно сразу всех
номеров в Коллективе и последующее возобновление обслуживания по инициативе клиента возможны только с
1-го числа месяца.
5 – За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, а также
дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMSсообщений, 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» на сайте www.megafon.ru или обратившись в Центр обслуживания абонентов Оператора по телефонам,
указанным выше.
6 – В сети «МегаФон» на территории Российской Федерации (включая Республику Крым и город Севастополь)
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 ежечасно, а также при завершении интернет-сессии, в большую сторону, с
точностью до 250 Кб. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то округление
интернет-трафика в календарном месяце производится ежечасно, а также при завершении интернет-сессии, в
большую сторону, с точностью до 250 Кб. На остальной территории осуществляется ежечасное округление
трафика в большую сторону, с точностью до 100 кб.
7 – Принадлежность конкретной страны к той или иной тарифной зоне, а также перечень спутниковых сетей
можно уточнить на сайте www.megafon.ru.>
В случае неиспользования услуг связи по всем Абонентским номерам, учитываемым на Лицевом счете
Корпоративного клиента и для Абонентских номеров, подключенных по Программе «Наши люди», более 90
календарных дней подряд и при условии положительного баланса Лицевого счета Корпоративного клиента:
начисляется абонентская плата в размере 3 руб. в сутки (для Абонентских номеров, подключенных по
Программе «Наши люди» - 5 руб сутки). Абонентская плата начисляется до момента достижения Порога
отключения. В этом случае Корпоративный клиент и абоненты номеров, подключенных по Программе «Наши
люди», в одностороннем порядке отказываются от выделенных Абонентских номеров и оказания Услуг связи
путем неиспользования Услуг связи по таким номерам более 90 календарных дней подряд с момента достижения
Порога отключения на Лицевом счете.

Все цены указаны в рублях, с учётом НДС.

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

