
 

 

 

Эксклюзивный безлимит S+ 

 
S 500+ S 1500+ S5000+ 

Ежемесячная абонентская плата 

Санкт-Петербург 450,00 р. 850,00 р. 1800,00 р. 

Архангельск, Вологда, Мурманск, 

Карелия 
390,00 р. 750,00 р. 1450,00 р. 

Великий Новгород, Иваново, Кострома, 

Смоленск,  

Тверь, Ярославль 

290,00 р. 550,00 р. 1200,00 р. 

Калининград, Псков 250,00 р. 450,00 р. 950,00 р. 

Плата за подключение опции  0,00 р. 0,00 р. 0,00 р. 

Территория действия опции Домашний регион 

Объем услуг включенный в пакет 

Не тарифицируемые соединения в пакете 
услуг  

Безлимитные звонки  

[направления включенные в пакет]  

Исходящие соединения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов лицевого счета корпоративного клиента. 

 на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" 
Домашнего региона. 

Объем включенных предоплаченных минут 
в пакете услуг 

500 мин. 1500 мин. 5000 мин. 



 

 

 

Звонки на все сети Домашнего региона  

и МегаФон др. регионов РФ  

[направления включенные в пакет]  

Исходящие соединения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон", кроме 
Домашнего региона. 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон", кроме абонентов Северо-Западного 
филиала. 

 на номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" Домашнего 
региона. 

 на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона. 

 на номера абонентов других операторов местной связи Домашнего региона. 

Стоимость соединения после  
исчерпания пакета, за минуту 

0,99 р. 0,99 р. 0,99 р. 

Объем включенных SMS-; MMS-сообщений 
в пакете услуг 

3000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 

Единый пакет SMS- и MMS-сообщений  

[направления включенные в пакет] 

Исходящие SMS- и MMS-сообщения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон"; 

 на номера абонентов других мобильных операторов России. 

Стоимость отправки SMS-;MMS-сообщения 
после исчерпания пакета 

Согласно базовым параметрам тарифного плана 

Объем интернет-трафика включенного 
в пакет услуг 

3 Гбайт 9 Гбайт 15 Гбайт 

Пакет интернет-трафика  

[направления включенные в пакет]  

Передача данных по услуге "Мобильный интернет" ("Пакетная передача данных") при 
нахождении на территории Домашнего региона: 

 трафик через точку доступа (APN): internet; wap. fixedip.nw. 

Скорость подключения к сети в случае 
исчерпания квоты трафика 

64 Кбит/сек.  

 

 

http://nw-corp.megafon.ru/tarifs.htm


 

 

 

Эксклюзивный безлимит  М+ 

 

Наименование тарифной опции в ИБС M 500+ M 1500+ M 5000+ 

Ежемесячная абонентская плата 

Санкт-Петербург 550,00 р. 990,00 р. 1990,00 р. 

Архангельск, Вологда, Мурманск, 

Карелия 
450,00 р. 790,00 р. 1550,00 р. 

Великий Новгород, Иваново, Кострома, 

Смоленск,  

Тверь, Ярославль 

350,00 р. 590,00 р. 1300,00 р. 

Калининград, Псков 290,00 р. 490,00 р. 1050,00 р. 

Плата за подключение опции  0,00 р. 0,00 р. 0,00 р. 

Территория действия опции Домашний регион 

Объем услуг включенный в пакет 

Не тарифицируемые соединения в пакете 
услуг  

Безлимитные звонки  

[направления включенные в пакет]  

Исходящие соединения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов лицевого счета корпоративного клиента. 

 на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" 
Домашнего региона. 

Объем включенных предоплаченных минут 
в пакете услуг 

500 мин. 1500 мин. 5000 мин. 



 

 

 

Звонки на все сети Домашнего региона  

и МегаФон др. регионов РФ + Межгород по 
РФ  

[направления включенные в пакет]  

Исходящие соединения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон", кроме Домашнего 

региона. 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон", кроме абонентов Северо-Западного филиала. 

 на номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" Домашнего региона. 

 на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона. 

 на номера абонентов других операторов местной связи Домашнего региона. 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Северо-Запада**. 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Москвы. 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи России. 

**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. 

Стоимость соединения после  
исчерпания пакета, за минуту 

0,99 р. 0,99 р. 0,99 р. 

Объем включенных SMS-; MMS-сообщений 
в пакете услуг 

3000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 

Единый пакет SMS- и MMS-сообщений  

[направления включенные в пакет] 

Исходящие SMS- и MMS-сообщения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон"; 

 на номера абонентов других мобильных операторов России. 

Стоимость отправки SMS-;MMS-сообщения 
после исчерпания пакета 

Согласно базовым параметрам тарифного плана 

Объем интернет-трафика включенного 
в пакет услуг 

3 Гбайт 9 Гбайт 15 Гбайт 

Пакет интернет-трафика  
Передача данных по услуге "Мобильный интернет" ("Пакетная передача данных") при 

нахождении на территории Домашнего региона: 

http://nw-corp.megafon.ru/tarifs.htm


 

 

 

[направления включенные в пакет]   трафик через точку доступа (APN): internet; wap. fixedip.nw. 

Скорость подключения к сети в случае 
исчерпания квоты трафика 

64 Кбит/сек.  

 

 

 

 

 

Эксклюзивный безлимит L +  

 

 

 
L 500+ L 1500+ L 5000+ 

Ежемесячная абонентская плата 

Санкт-Петербург 850,00 р. 1450,00 р. 2700,00 р. 

Архангельск, Вологда, Мурманск, 

Карелия 
650,00 р. 1190,00 р. 2250,00 р. 

Великий Новгород, Иваново, Кострома, 

Смоленск,  

Тверь, Ярославль 

490,00 р. 850,00 р. 1650,00 р. 

Калининград, Псков 450,00 р. 690,00 р. 1450,00 р. 



 

 

 

Плата за подключение опции  0,00 р. 0,00 р. 0,00 р. 

Территория действия опции Домашний регион + Внутрисетевой роуминг (за искл. территории Респ. Крым и г. Севастополь) 

Объем услуг включенный в пакет 

Не тарифицируемые соединения в пакете 
услуг  

Безлимитные звонки  

[направления включенные в пакет]  

Исходящие соединения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов лицевого счета корпоративного клиента. 

 на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" 
Домашнего региона. 

Объем включенных предоплаченных минут 
в пакете услуг 

500 мин. 1500 мин. 5000 мин. 

Звонки на все сети Домашнего региона и 
МегаФон др. регионов РФ + Межгород по 
РФ.  

Услуги внетрисетевого роуминга + 
входящие вызовы в МН-роуминге на 
территории тарифной зоны "Европа"  

[направления включенные в пакет]  

Исходящие соединения при нахождении на территории Домашнего региона: 

 на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон", кроме Домашнего 

региона. 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон", кроме абонентов Северо-Западного филиала. 

 на номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" Домашнего региона. 

 на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона. 

 на номера абонентов других операторов местной связи Домашнего региона. 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Северо-Запада**. 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Москвы. 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи России. 

Исходящие соединения при нахождении во внутрисетевом роуминге на территории РФ (за искл. территории Респ. 

Крым и г. Севастополь) 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон" 

 на номера абонентов операторов местной и мобильной связи России. 

Входящие соединения при нахождении во внутрисетевом роуминге на территории РФ (за искл. территории Респ. 

Крым и г. Севастополь) 

 все входящие соединения устанавливаемые по телефонному номеру абонента. 

http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm


 

 

 

Входящие соединения при нахождении в Международном (МН) роуминге на территории тарифной зоны 

"Европа" 

 все входящие соединения устанавливаемые по телефонному номеру абонента. 

**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. 

Стоимость соединения после исчерпания 
пакета, за минуту 

[в Домашнем регионе, а также во 
Внутрисетевом роуминге] 

0,99 р. 0,99 р. 0,99 р. 

Стоимость соединения после исчерпания 
пакета, за минуту 

[в МН-роуминге в тарифной зоне "Европа"] 
Согласно базовым тарифам на услуги МН-роуминга в стране пребывания 

Объем включенных SMS-; MMS-сообщений 
в пакете услуг 

3000 шт. 3000 шт. 5000 шт. 

Единый пакет SMS- и MMS-сообщений  

[направления включенные в пакет] 

Исходящие SMS- и MMS-сообщения при нахождении на территории Домашнего региона + 
Внутрисетевой роуминг на территории России 

(за искл. территории Респ. Крым и г. Севастополь): 

 на номера абонентов мобильной связи ПАО "МегаФон"; 

 на номера абонентов других мобильных операторов России. 

Стоимость отправки SMS-;MMS-сообщения 
после исчерпания пакета 

Согласно базовым параметрам тарифного плана 

Объем интернет-трафика включенного 
в пакет услуг 

3 Гбайт 9 Гбайт 15 Гбайт 

Пакет интернет-трафика  

[направления включенные в пакет]  

Передача данных по услуге "Мобильный интернет" ("Пакетная передача данных") при 
нахождении на территории Домашнего региона + Внутрисетевой роуминг на территории 

России 
(за искл. территории Камчатского края, Магаданской обл., Чукотского АО, г. Норильска и Таймырского МР (муниципальный район) Красноярского края, Республики Крым и г. 

Севастополь): 

 трафик через точку доступа (APN): internet; wap. fixedip.nw. 

http://nw-wwwiss.megafon.ru/page.aspx?siteid=1&pageid=8
http://nw-wwwiss.megafon.ru/page.aspx?siteid=1&pageid=8
http://nw-wwwiss.megafon.ru/page.aspx?siteid=1&pageid=8
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm
http://nw-corp.megafon.ru/tarifs.htm
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm
http://nw-corp.megafon.ru/NEWS_MF/2014/SEP/Rouming_na_territorii_Kryma_i_Sevastopolja_1.htm


 

 

 

Скорость подключения к сети в случае 
исчерпания квоты трафика 

64 Кбит/сек.  

 

 

 

 

 

 

 

Особенности разовых и периодических начислений: 

 
 Тарификация услуг связи в рамках подключенной тарифной опции поминутная (для Калиниграда - посекундная). Все исходящие вызовы, 

продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее 3-х сек. не 
тарифицируются. 

 Начисление абонентской платы производится 1-го числа каждого календарного месяца. В день заключения договора/перехода на тарифный план 
абонентская плата за период пользования услугами связи с момента заключения договора/перехода на тарифный план до 1-го числа очередного 
календарного месяца начисляется пропорционально количеству дней, оставшихся до конца текущего календарного месяца. Предоплаченный 
трафик предоставляется также пропорционально. 

 Списание платы за подключение тарифной опции и предоставление пакета услуг производится в момент активации тарифной опции. 
Последующее обновление пакета услуг, осуществляется 1 числа каждого календарного месяца. Неиспользованный объем услуг в рамках 
тарифной опции на следующий месяц не переносится. 

В течение месяца абонент вправе произвести замену тарифных опций, при этом перерасчета начисленной ранее абонентской платы по отключаемой 

тарифной опции не производится. 


