VK Mobile
Авансовая система расчётов

Ежемесячная плата1:

399р.

В ежемесячную плату включено:
-звонки на номера VK Mobile любого региона России

безлимитно2

(в Домашнем регионе3 и в поездках по России)

-мобильный интернет4: приложения ВКонтакте, VK Live и Boom

безлимитно5

(в Домашнем регионе и в поездках по России)

-мобильный интернет4: остальные интернет-ресурсы

2 ГБ6

(в Домашнем регионе и в поездках по России)

Стоимость звонков, не включённых в ежемесячную плату:
в Домашнем регионе и в поездках по России

Звонки на номера всех операторов России

1.6р.

Международные звонки:
СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина
Европа
Остальные страны
Спутниковые сети

35р.
55р.
75р.
313р.

Стоимость SMS7 сообщений
в Домашнем регионе и в поездках по России

0р.

Входящие SMS
Исходящее SMS на номера всех операторов России

1.6р.

Исходящее SMS на номера операторов других стран

5р.

Возврат на счёт за покупки контента ВКонтакте
При покупке стикеров и подарков ВКонтакте 50% от стоимости покупки возвращается на счёт абонента VK Mobile. Для этого в приложении VK Mobile необходимо указать, какому аккаунту
ВКонтакте соответствует номер абонента VK Mobile. Возврат на счёт может быть потрачен только на услуги связи VK Mobile.

В тариф включены дополнительные услуги
Определитель номера; Переадресация вызова; Ожидание вызова; Удержание вызова; Конференц-связь; «Кто звонил +»; «Я в сети»; «SMS-чек», «Стоп-контент».

Полезные номера и команды
*100# – узнать баланс
*558# – проверить остаток трафика
*105*00# – Получение пароля к Личному кабинету
112 – Единый номер вызова экстренных служб
8-800-550-01-00 - поддержка VK Mobile при нахождении на территории РФ
+7-921-111-02-22 - поддержка VK Mobile при нахождении за пределами РФ

Перейти со своим номером
Абоненты оператора МегаФон могут перейти в VK Mobile со своим номером, обратившись в салон обслуживания. Для перехода обязательно требуется замена SIM-карты. После
оформления заявки переход может быть осуществлён в течение нескольких часов. Услуга бесплатная.
Абоненты других операторов могут перейти в VK Mobile со своим номером, обратившись в салон обслуживания и воспользовавшись услугой MNP. Для перехода обязательно требуется
замена SIM-карты. После оформления заявки переход может быть осуществлён в течение 8 дней. Стоимость предоставления услуги: 100 ₽.

Сноски
1

Один месяц (расчетный период) составляет 30 суток. Ежемесячная плата списывается единовременно в момент подключения на тариф и далее каждые 30 суток, начиная с даты подключения. Пакеты услуг предоставляются в полном объёме на весь расчетный период. Если
денежных средств для списания ежемесячной платы недостаточно, плата списывается в полном объеме, баланс клиента становится отрицательным, услуги связи блокируются до достижения положительной величины баланса.

2 1440 минут в сутки, что соответствует количеству минут в одних сутках. С 1441-й минуты в сутки, стоимость минуты составит 1,6 руб.
Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи и активировал SIM-карту VK Mobile. Тарифный план действует на территории России, кроме регионов-исключений. На территории Республики Крым и г. Севастополь стоимость услуг
3 составляет: исходящие и входящие вызовы на номера России - 9,99 руб., исходящие SMS на номера России - 4,90 руб., мобильный интернет - 9,90 руб. за МБ. На территории Таймырского муниципального района, г. Норильск, Магаданской обл., Камчатского края, Чукотского АО,
Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия) стоимость мобильного интернета составляет 9,90 руб. за 1 МБ.
4 Тарифный план предназначен для использования на телефонах и смартфонах. В случае использования тарифного плана в других устройствах доступ в интернет не предоставляется. Использование торрент-ресурсов и wi-fi тетеринга недоступно.
5

Для использования мобильного приложений ВКонтакте, VK Live и Boom предоставляется 100 ГБ трафика без ограничения скорости. При исчерпании указанного объёма до окончания расчетного периода скорость доступа к приложениям ВКонтакте, VK Live и Boom ограничивается до
64 Кбит/с. Скорость восстанавливается после очередного списания ежемесячной платы.

6

После исчерпания указанного объёма доступ к остальным интернет-ресурсам (кроме ВКонтакте, VK Live и Boom) приостанавливается. Доступ возобновляется после очередного списания ежемесячной платы или при самостоятельном подключении дополнительной опции "Ещё 1 ГБ
интернета".

7 За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно узнать в разделе «Услуги контент-провайдеров» на сайте www.megafon.ru.

Примечания:
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (18%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS. Единица тарификации мобильного интернета – 1 (один) КБ.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п.15.2 Условий оказания услуг связи «VKmobile». Максимальная продолжительность разговора составляет 60 минут.
Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса Лицевого счета равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
Порог отключения - 0 рублей.
Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.
Тарифы действительны с 30 марта 2017 года.
Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru

