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Тарифный план  

«КОРПОРАТИВНЫЙ БЕЗЛИМИТ» 
 
Для местных, междугородных и звонков в поездках по России 
Для клиентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Самарской области.  

 

Первоначальные платежи при подключении Стоимость, руб. 

Минимальный авансовый платеж при подключении, разовый1 300 

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг с использованием 
городского номера, ежемесячно 

Плата отсутствует 

 

Порог отключения10 

В соответствии с предоставленной системой оплаты10 

 

В тариф включены: 

 Неограниченное количество исходящих вызовов на номера абонентов «МегаФон» всей России 
при нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России2  

 500/1000/1500/3500 минут исходящих вызовов на номера абонентов других операторов России 
при нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России3, а также входящих вызовов в 
поездках по России и Европе8 

 5/10/20/30 Гб интернет-трафика без ограничения по скорости 

 Неограниченное количество исходящих SMS-сообщений внутри корпоративного договора при 
нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России2   

 100 SMS-сообщений в сутки3 на номера абонентов «МегаФон» всей России при нахождении в 
Домашнем регионе и в поездках по России2 

 50/100 SMS-сообщений в сутки на номера абонентов других операторов России при нахождении 
в Домашнем регионе и в поездках по России3  

 Услуга «Онлайн-конференции»4 
 

Объем пакета / 
Зона действия 

Мобильный интернет5, Гб 

5 10 20 30 5 10 20 30 

в Домашнем регионе 
в Домашнем регионе и в поездках по 

России6 

Минуты4 Абонентская плата в месяц7, руб. 

500 по Домашнему 
региону, 

межгороду и в 
поездках по 

России 

255 280 300 330 2659 290 315 345 

1000 420 455 490 535 440 475 515 560 

1500 760 820 885 955 795 860 930 1005 

3500 825 890 965 1045 865 935 1015 1100 

 

Стоимость услуг сверх пакета в Домашнем регионе Стоимость, руб. 

Исходящие соединения с номерами абонентов других операторов 
Домашнего региона 

3,00 

Исходящие соединения с номерами других операторов России (за пределы 
Домашнего региона) 

3,00 

SMS-сообщения на номера абонентов «МегаФон» всей России 1,00 

SMS-сообщения на номера абонентов других операторов Домашнего региона 1,55 

SMS-сообщения на номера других операторов России (за пределы Домашнего 
региона) 

1,55 

Прайс-лист на услуги мобильной связи 
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» - юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей с любым количеством абонентских номеров 
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Стоимость услуг в поездках по России2 Стоимость, руб. 

Входящие соединения с номеров абонентов «МегаФон» 0 

Входящие соединения с номеров других операторов (сверх пакета) 3,00 

Исходящие соединения с номерами абонентов «МегаФон» 0 

Исходящие соединения с номерами абонентов других операторов России 
(сверх пакета) 

3,00 

Мобильный интернет, за 1 Мб 
при подключении пакета с зоной действия «в Домашнем регионе» / «в Домашнем регионе и в 
поездках по России7» 

9,90 / 0 

SMS-сообщения на номера абонентов «МегаФон» (сверх пакета) 1,00 

SMS-сообщения на номера абонентов других операторов России (сверх 
пакета) 

4,90 

Стоимость международных вызовов и SMS-сообщений8 Стоимость, руб. 

Исходящие соединения с номерами стран СНГ, Грузии 29,50 

Исходящие соединения с номерами стран Европы 29,50 

Исходящие соединения с номерами Республики Крым и Севастополя  29,50 

Исходящие соединения с номерами остальных стран 68,80 

Исходящие соединения с номерами систем спутниковой связи 177,00 

SMS-сообщения на номера стран СНГ, Грузии 3,45 

SMS-сообщения на номера остальных стран 3,45 

Стоимость мультимедийных сообщений Стоимость, руб. 

Входящие MMS-сообщения 0,00 

MMS-сообщения на номера операторов России 7,00 

MMS-сообщения на номера стран СНГ, Грузии 10,00 

MMS-сообщения на номера остальных стран 20,00 

Услуги абонентской службы Стоимость, руб. 

Детализация счёта по e-mail (предоставляется по письменному запросу) 0,00 

Добровольная блокировка номера на срок от 30 дней до 90 дней (только при 
отсутствии задолженности) 

0,00  

Переоформление одного абонентского номера по договору  100 

Переоформление от десяти и более абонентских номеров по договору  1000 

Изменение тарифного плана 0,00 

Отправка счёта на бумажном носителе почтой (предоставляется по письменному 
запросу) 

0,00 

Замена SIM-карты 0,00 

Разовая детализация счёта на бумажном по каждому абонентскому номеру, 
за каждый детализируемый день незавершённого расчётного периода 

2,00 

Периодическая детализация счёта на бумажном по каждому абонентскому 
номеру, за завершённый расчётный период (календарный месяц) 

60,00 

Замена абонентского номера  50, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Базовые услуги, включенные в состав тарифного плана: 
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 Местные вызовы 
 Междугородные и международные вызовы 
 Видеозвонки 
 Оказание услуг связи в сети «МегаФон» за 

пределами Домашнего региона и 
Поволжского филиала 

 Национальный и международный роуминг8.11 
 Доступ к спутниковым сетям связи 
 Определение номера 
 Кто звонил+; Я звонил+12 
 Переадресация вызова 
 МегаФон Почта (Лёгкая версия без 

абонентской платы) 
 4G (услуга доступна только с SIM-картой типа 

USIM) 
 Ожидание вызова 

 

 Удержание вызова 
 Запрет вызовов 
 Конференц-связь 
 Текстовые сообщения (SMS) 
 USSD-сервис 
 Передача факсов и данных (до 28800 

бит/сек.) 
 Мобильный интернет (пакетная передача 

данных) 
 Мультимедийные сообщения (MMS) 
 Антиопределитель номера 13 
 Система самообслуживания «Личный 

кабинет В2В»/«Корпоративный портал» с 
уровнем доступа «только просмотр» 

 

 
 
Сноски: 

1 Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты 
за Услуги. 

2 За исключением Республики Крым и г. Севастополь. Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на российскую систему нумерации (+7 ХХХ 
ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Россию. Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на украинскую систему 
нумерации (+380 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков в Украину. 

3 При нахождении в Домашнем регионе. При подключении пакетов 500 или 1000 минут предоставляется 50 SMS-сообщений в сутки на 
номера абонентов других операторов Домашнего региона, при подключении пакетов 1500 или 3500 минут предоставляется 100 SMS-
сообщений в сутки на номера абонентов других операторов Домашнего региона. Пакет включенных минут и SMS-сообщений, не 
израсходованный в текущем месяце (для SMS-сообщений: в текущих сутках), на следующий месяц (для SMS-сообщений: на следующие сутки) 
не переносится. 

4Услуга «Онлайн-конференции» предоставляется в режиме «Видеосовещание.Лайт» (без возможности аудио-доступа в видеосовещание 
посредством телефонного вызова). Максимальное количество участников Видеосовещания - 10. Активация услуги происходит в течение двух 
дней после подключения тарифного плана. 

5 Пакет включенного интернет-трафика, не израсходованный в текущем месяце, на следующий месяц не переносится. При превышении 
включенного объема интернет-трафика в месяц максимальная пропускная способность ограничивается до 64 Кбит/с и восстанавливается с 
началом нового оплаченного периода. Единица тарификации – 250 Кб. Округление интернет-трафика в календарном месяце производится 
ежечасно по 250 Кб в большую сторону. 

6Интернет-трафик расходуется из пакета на всей территории России, за исключением Таймырского муниципального района 
Красноярского края (в том числе г. Норильск), Камчатского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Магаданской и 
Сахалинской областей, а также Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость 1 Мб составляет 9,90 руб.  

  7 Абонентская плата списывается с лицевого счета единовременно в полном объеме в дату перехода/подключения на тарифный план. 
Объемы трафика предоставляются в полном объеме  

8 Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru. 
7 Абонентская плата списывается с лицевого счета ежемесячно в полном объеме. Расчетный период составляет 30 дней. Объемы трафика 

предоставляются в полном объеме. 
8 Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru. 
9 При подключении/переходе на Тарифный план через «Личный кабинет» абоненту предоставляется 7 календарных дней для 

использования базовой конфигурации автоматически подключающихся пакетов: единовременно списывается абонентская плата за 7 дней 
и предоставляются объемы интернет-трафика, минут и SMS из расчета на 7 дней от ежемесячного объема. На 8 сутки абонентская плата 
списывается в полном объеме и предоставляется ежемесячный объем трафика. Со второго месяца обслуживания абонентская плата 
списывается ежемесячно в дату перехода на тарифный план в полном объеме. 

10 При авансовой системе оплаты порог отключения равен 0 руб.; при кредитной системе оплаты порог отключения зависит от размера 
кредитного лимита. 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. 

11 Рекомендуемый остаток на лицевом счете более 500 руб. (для клиентов с авансовой системой оплаты). 
12 Услуга «Кто звонил+» информирует в SMS-сообщении о пропущенных вызовах и позволяет оставить для Вас голосовое сообщение, 

пока Ваш аппарат находится вне зоны действия сети, Ваш номер занят или по каким-то причинам Вы не можете ответить. Стоимость Услуги 
«Кто звонил+» составляет 0,60 руб./сут. для абонентов с подключенной услугой до 08.08.2017г.. Прослушивание голосовых сообщений для 
абонентов Самарской области: 1,5 руб. за минуту (с НДС), первые 5 сек. не тарифицируются. При нахождении абонента за пределами 
Домашнего региона на территории России исходящие вызовы на номер 0525 тарифицируются как исходящие соединения по России (с 
номерами абонентов ПАО «МегаФон» домашнего региона) за пределами домашнего региона либо за пределами Поволжского филиала, в 
зависимости от местонахождения. Подробную информацию о способах подключения и условиях услуги можно уточнить на сайте 
www.megafon.ru. 
Услуга «Я звонил+» дает возможность проинформировать Вызываемого абонента о том, что Вызывающий абонент пытался с ним связаться, 
в случае если у него недостаточно средств для совершения вызова или Вызываемый абонент был занят и/или недоступен. Только при 
попытке совершения исходящего вызова на абонентские номера вызываемых абонентов других мобильных операторов РФ. После попытки 
позвонить абоненту (даже если у вас не хватает средств на счете или вызываемый номер недоступен), у него отобразится информация о 
пропущенном вызове. В случае занятости/недоступности вызываемого абонента информация о попытке вызова направляется после того, 
как абонентский номер вызываемого абонента освободился/появился в сети. В случае, если не удается доставить уведомление в виде 
пропущенного вызова, направляется уведомление в виде SMS. Услуга недоступна в национальном и международном роуминге. Услуга «Я 

http://www.megafon.ru/
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звонил+» не распространяется на исходящие вызовы абонентам МегаФон. В случае нахождения вызываемого абонента в сети LTE, 
уведомление доставлено не будет. Услуга предоставляется без взимания платы – 0 руб. 

13 Услуга считается подключенной абонентом, если в настройках телефона выбран пункт «Скрыть номер» (или аналогичный) или абонент 
воспользовался соответствующей USSD-комбинацией для подключения. Стоимость Услуги составляет 5 руб., взимается единовременно при 
исходящем соединении. 
 
Примечания: 
1. Тарификация вызовов поминутная. При нахождении в Домашнем регионе и в поездках по России соединения длительностью менее 3 

секунд не тарифицируются. 
2. Домашний регион – территория, на которой клиент заключил договор на оказание услуг связи. 
3. При переходе на тарифный план в «Личном кабинете» автоматически подключается базовая конфигурация, в которую включено:  

- неограниченное количество исходящих вызовов на номера абонентов «МегаФон» всей России при нахождении в домашнем регионе 
и в поездках по России; 
- неограниченное количество исходящих SMS-сообщений на номера, подключенные к лицевому счету корпоративного клиента при 
нахождении в домашнем регионе и в поездках по России; 
- 100 SMS-сообщений в сутки на номера абонентов «МегаФон» всей России при нахождении в домашнем регионе и в поездках по 
России; 
- 500 минут в домашнем регионе и в поездках по России; 
- 5 Гб мобильного интернета в домашнем регионе и в поездках по России; 
- 50 SMS-сообщений в сутки на прочие номера в домашнем регионе и в поездках по России; 
- услуга «Онлайн-конференции». 
Подключить другие пакеты минут и мобильного интернета можно в «Личном кабинете» на сайте www.megafon.ru начиная со 
следующих суток после подключения на тарифный план. Подробную информацию о способах подключения можно узнать в разделе 
«Помощь и обслуживание» на сайте www.megafon.ru 

4. Абонент в одностороннем порядке отказывается от выделенных ему Абонентских номеров и оказания по ним услуг связи путем 
неиспользования Услуг связи по соответствующим номерам более 90 календарных дней подряд. 

5. 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. 

 
 
Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%). Стоимость указана на 1 минуту, или 1 SMS-сообщение, 
или 1 MMS-сообщение. 
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