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

Тарифный план

«Корпоративный стандарт
Универсальный тарифный план без абонентской платы с единой стоимостью местных вызовов и выгодной стоимостью минут и SMS внутри компании.

Минимальный авансовый платеж

150,00 руб.

Федеральный номер
Абонентская плата за городской номер (495)1
Абонентская плата за городской номер (499)

0,00 руб.
495,00 руб.
250,00 руб.

Исходящие вызовы на номера Корпоративного Клиента
Исходящие вызовы на номера МегаФон домашнего региона
Исходящие вызовы на номера МТС, Билайн и прочие номера домашнего региона
Входящие вызовы с любых номеров

0,15 руб.
2,50 руб.
2,50 руб.
0,00 руб.

Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ
Исходящее MМS-сообщение абонентам операторов РФ
Мобильный Интернет (За 1 Мб, по 250 Кб с округлением в большую сторону)3

1,75 руб.
7,00 руб.
9,90 руб.

К тарифному плану «Корпоративный Стандарт» можно подключить дополнительные опции:
Безлимитная связь с абонентами МегаФон домашнего региона4
300 минут исходящих вызовов на номера любых операторов домашнего региона4
1 Гб трафика мобильного интернет4
1000 SMS и MMS по России, за исключением Республики Крым и г. Севастополь4

390 руб.

Безлимитная связь с абонентами МегаФон домашнего региона
512 Мб трафика мобильного интернет5
500 SMS на номера МегаФон домашнего региона5

200 руб.

Безлимитные вызовы и SMS-сообщения на номера внутри компании

150,00 руб.

1

Абонентская плата при подключении номера в коде 495 из собственной нумерации «МегаФон» Московского региона. При подключении номера не из собственной нумерации
«МегаФон» Московского региона, Абонентская плата состоит из абонентской платы за использование основного абонентского номера, абонентской платы за использование дополнительного номера в коде 495 — 400 руб. и стоимости услуг по организации дополнительного абонентского номера в коде 495 — 100 руб.
2
Субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор об указании услуг связи. Стоимость услуг междугородной и международной связи, а также стоимость услуг связи при нахождении за пределами домашнего региона приведена в соответствующих прайс-листах.
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 большую сторону до 250 Кб. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб, то
округление интернет-трафика в календарном месяце производится в большую сторону до 250 Кб.
4
300 минут расходуется на направления: исходящие вызовы на номера любых операторов домашнего региона, исходящие вызовы на номера «МегаФон» домашнего региона, исходящие вызовы на номера «Единой сети Мегафон». При превышении объема исходящих минут, SMS и MMS-сообщений, объема Мобильного интернета, стоимость услуг составит: Исходящие вызовы абонентам «Мегафон» домашнего региона: 0.00 руб., на номера мобильных и фиксированных операторов домашнего региона - 2.50 руб., на номера «Единой сети Мегафон» - 5,00 руб., SMS-сообщения—1,75 руб., MMS-сообщения - 7 руб. Мобильный интернет—вводится ограничение скорости до 64 Кбит/с.
5
При превышении объема Мобильного интернета скорость соединения снижается до 0 кбит/сек. Ограничение скорости не распространяется на ресурсы с нетарифицируемым доступом
в сети МегаФон. При превышении объема исходящих SMS-сообщений их стоимость составит 1,75 руб.
Стоимость переадресации на номера Корпоративного клиента, а так же на все мобильные и городские номера домашнего региона—2,50 руб., на номера «Единой сети Мегафон» по
России—5 руб., другие мобильные и городские номера России—10 руб.

Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны с 16.03.2015г. при условии нахождения абонента в зоне действия сети ПАО "МегаФон" Московского региона.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи "МегаФон". Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по
инициативе Клиента в случае неиспользования абонентскими номерами Услуг связи более 90 календарных дней подряд.
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
Тел.: 0555 для абонентов ПАО "МегаФон" с мобильного телефона; факс: (495) 504-5077; эл. почта: msk-corporate@megafon.ru

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

Услуги междугородной и международной связи
Услуги междугородней и международной связи позволяют осуществлять звонки и отправлять сообщения за
пределы домашнего региона1.
Услуга предоставляется по умолчанию.

Единая сеть МегаФон, включая переадресацию (за исключением домашнего региона)
Россия, включая переадресацию*
СНГ
Европа (вкл. Турцию, Израиль)
Северная Америка
Австралия и Океания
Азия
Остальные страны
Турайя
Инмарсат

5,00р.
10,00р.
12,00р.
18,00р.
25,00р.
45,00р.
50,00р.
60,00р.
80,00р.
270,00р.

Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов СНГ
Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов других стран
Исходящее MМS-сообщение абонентам операторов СНГ
Исходящее MМS-сообщение абонентам операторов других стран

3,00р.
3,50р.
10,00р.
20,00р.

+ для оптимизации затрат на звонки в определённый город России или определённую страну мира, можно
подключить тарифную опцию "География вызова".
*Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380, где стоимость минуты соединения составляет 12 руб.
1

Регион, в котором был подключен абонент. Стоимость услуг междугородной и международной связи, а также стоимость услуг связи при нахождении в роуминге приведена в соответствующих прайс-листах.

СНГ (а также Абхазия и Грузия)
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Европа (вкл. Турция, Израиль)
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия,
Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Северная Америка
Канада, США.
Австралия и Океания
Австралия, Западное Самоа, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Содружество Северных Марианских островов, Токелау, Фиджи, Французская Полинезия.
Азия
Аомынь (Макао), Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, Гонконг, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Йеменская Арабская Республика, Камбоджа, Катар, Китай, КНДР, Корея Южная,
Кувейт, Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивские острова, Монголия, Мьянма (Бирма), Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Таиланд, Тайвань, Филиппины,
Шри-Ланка, Япония.
Остальные страны
Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Афганистан, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, Вануату, Венесуэла, Виргинские Британские острова, Габон, Гавайские острова, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гваделупа, Гватемала, Гвинея, Гвинея Экваториальная (Гвинея-Биссау),
Гондурас, Гренада, Гренландия, Гуам, Демократическая Республика Конго (Заир), Джибути, Доминика, Доминиканская республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Кабо-Верде,
Каймановы острова, Камерун, Кения, Кирибати, Колумбия, Конго Республика, Коста-Рика, Кот-Д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали,
Марокко, Мартиника, Мексика, Мозамбик, Монтсеррат, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Норфолк остров, Панама, Парагвай, Перу, ПуэртоРико, Реюньон, Руанда, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра-Леоне, Танзания, Теркс и Кайкос, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Уругвай, Фарерские острова, Французская Гвиана, ЦАР, Чад, Чили, Эквадор, Экваториальная
Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южно-Африканская республика, Ямайка.

Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны с 28.11.2014 г. при условии нахождения абонента в зоне действия сети ПАО "МегаФон" Московского региона.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи "МегаФон". Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по
инициативе Клиента в случае неиспользования абонентскими номерами Услуг связи более 90 календарных дней подряд.
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
Тел.: 0555 для абонентов ПАО "МегаФон" с мобильного телефона; факс: (495) 504-5077; эл. почта: msk-corporate@megafon.ru

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

Стандартные абонентские услуги

Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный интернет; Запрет вызова с аппарата; Конференц-связь;
Ожидание/удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS; "Кто звонил?"

Голосовая Почта: подключение
Передача факсов (доп. номер + факс. почта): подключение
Замена SIM-карты*
Разовая детализация счета
Разовая детализация счета 1 день / 7 дней (по каналам самообслуживания)
Разовая детализация счета 1 день / 7 дней (при обращении в офис компании)
Переоформление договора
Разовая детализация счета в офисе
Антиопределитель номера: подключение
Услуга оператора
Смена номера/доп.номера факса
Детализация на e-mail по запросу
Выбор федерального номера
Выбор бронзового федерального номера
Выбор серебряного федерального номера
Выбор золотого федерального номера
Выбор платинового федерального номера
Восстановление бронзового федерального номера
Восстановление серебряного федерального номера
Восстановление золотого федерального номера
Восстановление платинового федерального номера
Периодическая детализация счета
Доставка счета курьером / почтой
Доставка счета на e-mail / факсом
Антиопределитель номера (за 1 день)
Голосовая Почта (за 1 день)
Передача факсов (доп. номер + факс. почта)
Постановка на добровольную блокировку федеральный номер
Постановка на блокировку при утрате SIM-карты федеральный номер

0,00р.

0,00р

2,00р./14,00р.
150,00р.
60,00р.
10,00р.
30,00р.
50,00р.
100,00р.
750,00р.
750,00р.
5 000,00р.
15 000,00р.
25 000,00р.
500,00р.
2 500,00р.
7 500,00р.
12 500,00р.

0,00р
5,00р.
1,70р.
100,00р.
50,00р.
50,00р.

Условия акции «Домашняя замена SIM» о бесплатной замене SIM-карты распространяются на абонентов, заключивших Договор об оказании услуг связи напрямую с ПАО «МегаФон».
Абоненты, заключившие Договор об оказании услуг связи через Агентов ПАО «МегаФон», либо приобретшие абонентские номера ПАО «МегаФон» у третьих лиц, платят за замену SIMкарт согласно установленным тарифам.
1
Тарифы за полный календарный месяц, если не указано иное.

Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны с 28.11.2014 г.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи "МегаФон". Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по
инициативе Клиента в случае неиспользования абонентскими номерами Услуг связи более 90 календарных дней подряд.
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
Тел.: 0555 для абонентов ПАО "МегаФон" с мобильного телефона; факс: (495) 504-5077; эл. почта: corporate@megafon.ru

