
 

ТП «Море» 

 

Название 
Море   

Регион 
Все   

Описание С 14.05.2012  по 30.09.2012  включительно, Абонентам 

предоставляется возможность ПОДКЛЮЧИТЬ акцию, чтобы совершать 

бесплатные входящие вызовы и исходящие вызовы на 

нумерацию РФ по сниженной стоимости при нахождении за 

пределами УФ в сети «МегаФон».  

  

Срок акции-30 дней с момента подключения 

Условия участия Абонента Тип клиента – все коммерческие тарифные планы, за 

исключением «Служебный 1», «Служебный 2», «Служебный 3», 

«Служебный 4», «Служебный 5», «МегаФон-Модем Плюс USB», «ММС-

фоторамка», «ММС-камера», «Бюджетный», «ВолгаТелеком», 

«Социальный», «Территория», «Территория+», «Управление 

удаленными объектами», «SMS-Информ», «Северсталь», «ОАО 

МегаФон», «ОАО МегаФон СИТИ», «ОАО МегаФон Retail», «ОАО 

МегаФон СИТИ Retail», «Технологический FMC», «Технологический». 

Порядок предоставления Стоимость: 
  

Регион 
Плата за 

подключение, 
руб. 

Абонентская 
плата в 

сутки, руб. 

Кировская 

область, 

Республика 

Удмуртия 

30,00 1,50 

Свердловская 

область, 

Тюменская 

область, 

республика 

Коми, 

Пермский 

край, ХМАО, 

ЯНАО, 

Челябинская 

область, 

Курганская 

область 

40,00 2,50 

  
•       Входящие вызовы при нахождении за пределами УФ в 

сети «МегаФон» БЕСПЛАТНЫ 
•       Исходящие  вызовы на всю нумерацию РФпри нахождении 

за пределами УФ в сети «МегаФон» составляют 3,00 рубля 
за минуту 

•       Плата за подключение списывается в момент подключения акции 
•       Остальные направления вызовов тарифицируются по условиям 

ТП абонента при нахождении за пределами УФ в сети «МегаФон» 



на момент совершения вызова 
•       Действие акции «Море» 30 суток со дня подключения 
•       По истечению 30 суток со дня подключения акции «Море» 

автоматически отключается 
•       Повторное подключение акции доступно только по истечению 30 

суток со дня подключения или досрочного отключения акции 
•       Количество подключений акции «Море» не ограничено 
•       Подключение акции «Море» возможно при подключенной услуге 

«Роуминг» в ИБС 
•       При отключении услуги «Роуминг» в ИБС, акция «Море» 

продолжает действовать до истечения срока действия льготной 

тарификации по акции; 
•       Придостижения баланса порога отключения услуги роуминг, 

акция «Море» продолжает действовать до истечения срока 

действия льготной тарификации по акции; 
•       Начало действия акции происходит по времени 

Екатеринбурга 
•       Для подключения акции необходимо наличие положительного 

баланса более 30 рублей для абонентов с предоплатным методом 

оплаты, подключенных в Кировской области и республики 

Удмуртия, более 40 рублей для абонентов с предоплатным 

методом оплаты подключенных в остальных регионах; 
•       Для лиц имеющих кредитный метод оплаты, подключение акции 

возможно при отрицательном балансе, с учетом порога кредита 

более или равном сумме подключения акции; 
•       При смене ТП акция продолжает действовать до окончания срока 

действия льготной тарификации по акции; 
•       При смене ТП, на котором акция не предоставляется, она 

отключается автоматически с момента вступления в силу нового 

ТП; 
•       Переадресованные вызовы тарифицируются согласно 

действующим тарифам при нахождении за пределами УФ в сети 

«МегаФон». 

  

Совместимость с другими опциями: 

Возможно подключение совместно с опциями "Моя страна", "Моя 

страна GPRS", которые будут иметь приоритет выше, чем "Море". 

Подключение/информирование Подключение: 
•        SMS-сообщение с текстом «4441» на номер 000105 
•         USSD-запрос *105*2*16# или *105*4441# или 

*105*1*4# 
•        Системы самообслуживания Сервис-Гид (WEB-интерфейс) 
•        Голосового номера 010284 
•         ИБС (заказ пакета услуг) 
•         SBMS 

  
Отключение: 

•        SMS-сообщение с текстом «4440» на номер 000105 
•         USSD-*105*2*16# или *105*4441# или *105*1*4#. 
•        Системы самообслуживания Сервис-Гид (WEB-интерфейс) 
•         ИБС (заказ пакета услуг) 
•         SBMS 
  
Проверки статуса: 

• USSD *225*2#   
• SMS-сообщения с текстом «2» на номер 000100 
• WEB-интерфейс Сервис-Гид. 

   
 


