
за сообщение

11

14

14

Тариф за 1 Мб

страны 

Европы

 и СНГ
19,0

другие номера 

России
за 1 Мб

0 3 9,9

0 3 9,9

Тарифы на услуги связи за границей
Все входящие 

вызовы

Вызовы на номера России 

и страны пребывания

Все исходящие                         

SMS-сообщения

Первоначальный авансовый платёж 300 руб.
Ежемесячная абонентская плата 0 руб.

Информационный лист

«Вокруг света»
Минута разговора и SMS–сообщение в путешествиях за границей  –  от 13 рублей

Минута разговора в путешествиях по России  –  от 3 рублей

Мобильный Интернет за границей по домашней цене

за минуту

13

19

43

Виргинские о-ва (США), Вьетнам, Гонконг, Египет, Израиль, Южная Корея, ОАЭ, Пуэрто-

Рико, США, Таиланд, Япония

Китай и остальные страны

Австрия, Абхазия1, Азербайджан, Акротири и Декелия, Албания, Андорра, Армения, 

Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Грузия, Ватикан, 

Великобритания, Венгрия, Гренландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Казахстан,  Кипр, Косово (Сербия), Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северный Кипр (Кипр), Сербия, Словакия, 

Словения, Украина, Таджикистан1, Туркменистан,  Турция, Узбекистан, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Осетия1

Австрия, Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Греция, Египет, Израиль, Ирландия, Испания, 

Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, ОАЭ, Португалия, Румыния, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чехия, Швейцария, Эстония, ЮАР

Тарифы на услуги связи в России 2
Все входящие 

вызовы

Исходящие вызовы
Мобильный 

Интернет
все номера                                   

Домашнего региона

Наберите на телефоне *105*678# ✆

за минуту

при нахождении на территории Москвы и Московской области 1,8

Мобильный Интернет

За 1 Мб (почасовое округление до 250 Кб) 

Без дополнительных опций

9,9

2 Кроме территории Республики Крым и г. Севастополь украинской системы нумерации в коде +380.

Первая смена тарифного плана в месяце – бесплатно! 4

В тарифный план «Вокруг света» по умолчанию включена услуга «Обратный звонок», которая работает в международном роуминге при вызовах на номера России. При совершении вызова в стране, где 

предоставляется услуга «Обратный звонок», ваш исходящий вызов будет прерван, а затем система сама совершит дозвон на набранный вами номер и в случае успешного соединения перезвонит вам и 

объединит вас с собеседником на линии.

При отключении услуги «Обратной звонок» исходящие вызовы на номера России будут тарифицироваться по базовому тарифу на роуминг в стране пребывания.

В тарифный план по умолчанию включён пакет «Отпуск-Онлайн». При отключении Интернет-трафик за пределами России оплачивается по базовым тарифам в международном роуминге. 

Подробнее о тарифах на услуги связи при нахождении в других странах - в разделе «Роуминг» на сайте www.megafon.ru.

1 При нахождении в Абхазии, Таджикистане и Южной Осетии исходящие вызовы на номера России будут тарифицироваться: первая минута разговора по базовому тарифу на роуминг,  со со 2-й минуты  - 13 

руб./мин.

при нахождении на территории России 3 3

Действует только при нахождении в Домашнем регионе, для клиентов подключившихся с 29.01.2015 года. 

4 Плата за изменение тарифного плана не взимается, если с момента предыдущего изменения тарифного плана прошло более одного месяца, в противном случае взимается плата 150 руб.

Действует почасовое округление Интернет-трафика с точностью до 250 Кб в большую сторону.

Указанные тарифы не распространяются на вызовы, совершаемые через сети спутниковой связи с использованием специального оборудования.

Тарификация поминутная. При нахождении в России соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются, при нахождении за пределами России вызовы тарифицируются с момента 

соединения.

Цены указаны в рублях с учётом НДС. 

Тарифы действительны на 25 декабря 2015 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

3 Кроме территории Республики Крым и г. Севастополь, где при входящих и исходящих вызовах действует тариф  9,99 руб. за каждую минуту разговора.

Как перейти  на тарифный план 



SMS MMS

0

1,9

3

3,55

3,5 10

5 20

1-я минута со 2-й минуты

1,5 1

Услуги для тарифного плана «Вокруг света»

Определитель номера;  MMS; Мобильный Интернет; Ожидание вызова; Конференц-связь; Запрет вызова с аппарата;

Междугородный и международный доступ; Международный роуминг;

«Калейдоскоп»1; «МегаФон-Почта»; «Кто звонил+» 2; «Я звонил+»; «SMS-чек»;  сервисы SIM-меню.

Сообщения

На мобильные номера Домашнего региона  (с опцией «SMS XXS») 
3

7
На мобильные номера Домашнего региона (без дополнительных опций)

На номера МегаФона других регионов России 4

На другие мобильные номера России

На мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии

На мобильные номера  других стран

Мобильный Интернет За 1 Мб

За 1 Мб (с почасовым округлением до 250 Кб) 5 9,9

Переадресация вызовов
На номера МегаФона Домашнего региона

На другие мобильные и городские номера Домашнего региона 5,5

Подключение ( *566# ✆) Бесплатно

Абонентская плата в сутки 3

Радар

Остальные страны, США, Канада 75

ТУРАЙЯ, Инмарсат, Иридиум, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи) 313

На номера МегаФона других регионов России 5,5

Европа (вкл. Турцию, Израиль) 55

На другие мобильные и городские номера России 6 8,5

Международные вызовы За минуту

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия 35

БесплатноПроверка баланса (*100# ✆), Личный кабинет «Сервис Гид» (0505)

Справочная служба «МегаФон» Домашнего региона (0500) Бесплатно

Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2. Условий оказания услуг связи «МегаФон».
1 Услуга «Калейдоскоп» предоставляется бесплатно, тарифицируются только запросы контента. Стоимость контента указывается в информационном сообщении.
2 Первые 14 дней услуга «Кто звонил +» предоставляется бесплатно. Далее абонентская плата составит 0,6 руб. в сутки. Команда для отключения: *581*3#.

3 SMS-сообщения предоставляются на условиях опции «SMS XXS», в рамках которой предлагается 10 нетарифицируемых SMS в сутки на номера всех операторов мобильной связи 

Домашнего региона, при исчерпании которых SMS на номера всех операторов мобильной связи Домашнего региона будут тарифицироваться по базовым условиям тарифа –1,9 руб./шт. 

Пользование опцией бесплатно 10 календарных дней с момента подключения или перехода на тариф. 

Если в течение 10 дней абонент отправил менее 3 SMS на номера операторов мобильной связи Домашнего региона, опция «SMS XXS» отключается, с 11-го дня стоимость SMS составит 1,9 

руб./шт. 

Если в течение 10 дней абонент отправил 3 и более SMS на номера операторов мобильной связи Домашнего региона, с 11-го дня абонентская плата за пользование опцией составит 3,5 руб. 

в день.

Отключить опцию возможно самостоятельно, набрав *105*1025# (клавиша вызова).

При отключении опции повторное подключение невозможно.

4 Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь на украинскую систему нумерации в коде +380: стоимость 1 сообщения в данном направлении - 3,5 руб. за SMS и 10 руб. за MMS.

5 Округление первой интернет-сессии каждого календарного месяца производится в большую сторону до 1024 Кб. Округление каждой последующей интернет-сессий происходит в большую 

сторону до 250 Кб.

Подробности о стоимости запросов на получение услуг Оператора с контент-провайдерами и/или дополнительных услуг Оператора посредством исходящих вызовов, SMS- и MMS-

сообщений, USSD-доступа и SIM-меню — на сайте www.megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (800) 5 500 500.

Оказание услуг связи может быть ограничено при достижении балансом лицевого счёта величины, не достаточной для оплаты одной полной единицы тарификации исходящего соединения 

по выбранному направлению.

В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 15 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента 

достижения порога отключения. 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.

6 Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь на украинской системы нумерации в коде +380.

При нахождении в России соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются, при нахождении за пределами России вызовы тарифицируются с момента соединения.

Цены указаны в рублях с учётом НДС.  

Тарифы действительны на 25 декабря  2015 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.

Полезная информация 

В тарифный план включены дополнительные услуги 


