
 Люкс Люкс.1000**  Люкс.500** Люкс.250** Люкс Мобильный.spb  Единый.spb Лайт Домашний  НОНСТОП Смешарики Студенческий**** МегаФон  МегаФонМодем
     Экспресс***        Модем***** Плюс******
      *146#1#  *146#2# *146#8# *146#9# *146#12# *146#14#  *146#10# *146#13# 
 Гор./Фед. Гор./Фед. Гор./Фед. Гор./Фед. Гор./Фед. Гор. Гор. Фед. Фед. Фед. Фед. Фед. Фед. Фед. 
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500 минут, 
500 Мб

c 8:00 до 24:00
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c 0:00 до 8:00 
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*   Гор. нумерация  федеральный номер с дополнительным городским. Фед. нумерация  федеральный номер.
**  Ежемесячно абоненту предоставляется 1000 (тысяча) (Люкс 1000)/500 (пятьсот) (Люкс 500)/250 (двести пятьдесят) (Люкс 250) бесплатных минут на исходящие вызовы на мобильные телефоны общероссийской сети «МегаФон» и операторов подвижной связи СанктПетербурга, вызовы на Голосовую почту, вызовы в рамках 

тарифной опции «Мы вместе», исходящие вызовы на стационарные телефоны СанктПетербурга. Указанные минуты предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 1000/500/250 бесплатных минут происходит автоматическое обнуление минут, начисленных ранее.
***  Ежемесячно абоненту предоставляется неограниченный объем исходящих голосовых вызовов на мобильные телефоны СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон», 500 (пятьсот) минут исходящих вызовов на стационарные телефоны СанктПетербурга и на номера операторов подвижной связи СанктПетербурга, 500 (пятьсот) 

Мб трафика в рамках услуги «Мобильный Интернет» (пакетная передача данных). 500 минут и 500 Мб трафика предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 500 минут и 500 Мб происходит автоматическое обнуление трафика, начисленного ранее.
****  Ежемесячно абоненту предоставляется 30 (тридцать) SMSсообщений (кроме исходящих SMSсообщений на номера контентпровайдеров). Указанные SMSсообщения предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 30 SMSсообщений происходит автоматическое обнуление сообщений, начисленных ранее.
*****  Ежемесячно абоненту предоставляется 30 (тридцать) Мб нетарифицируемого трафика в рамках услуги «Мобильный Интернет (пакетная передача данных)». 30 Мб нетарифицируемого трафика предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 30 Мб происходит автоматическое обнуление трафика, 

начисленного ранее. Минимальная единица тарификации трафика составляет 10 Кб.
******  Ежемесячно абоненту предоставляется 100 (сто) Мб нетарифицируемого трафика в рамках услуги «Мобильный Интернет (пакетная передача данных)». 100 Мб нетарифицируемого трафика предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 100 Мб происходит автоматическое обнуление трафика, 

начисленного ранее. 
1  Расчетным периодом для начисления абонентской платы является календарный месяц.
2  Основной пакет услуг включает в себя местный, междугородный, международный выход, роуминг, запрет вызова, переадресацию вызова, определение/запрет определения номера, ожидание/удержание вызова, конференцсвязь, SMSсообщения, передачу данных и факсимильных сообщений (только исходящие вызовы), 

услуги на базе пакетной передачи данных, «Всегда на связи» при отключенных услугах «Автоответчик» и «Бизнеспочта», «Кредит доверия». «Кредит доверия» предусматривает установление Оператором Абоненту льготного порога отключения  кредитного лимита, определяемого и изменяемого Оператором в соответствии с 
Правилами предоставления услуги «Кредит доверия», в пределах которого Абоненту предоставляется возможность пользоваться услугами связи в течение заданного периода, указанного в Правилах, и оплачивать услуги связи посредством отложенного платежа.

3  В скобках указана стоимость, начиная с третьей минуты разговора.
4  В скобках указана стоимость исходящих вызовов абонентам СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон» СанктПетербурга и Ленинградской области, обслуживающимся на тарифном плане «Студенческий».
5   Ежемесячно абоненту предоставляется 1000 (тысяча) минут на исходящие вызовы абонентам общероссийской сети «МегаФон» (кроме СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон») и 3000 (три тысячи) минут на исходящие вызовы абонентов других операторов подвижной и местной связи СанктПетербурга. Указанные минуты 

предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 1000/3000 минут происходит автоматическое обнуление минут, начисленных ранее. При превышении предоставленного лимита минут, стоимость вызова по указанным направлениям составит 3 рубля за минуту. 
6  Дополнительная информация по тарифным опциям «Мобильный фаворит» и «Городской фаворит» содержится в инструкции к тарифным опциям.
7  Входящие вызовы от абонентов «МегаФон СевероЗапад» и от абонентов других операторов подвижной связи СанктПетербурга, автоматически переадресованные с дополнительного номера на основной федеральный  бесплатны. Также ежемесячно абоненту предоставляется 100 (сто) минут на остальные автоматически 

переадресованные входящие вызовы (за исключением указанных бесплатных входящих вызовов), бесплатные минуты предоставляются первого числа каждого месяца, при начислении новых 100 бесплатных минут происходит автоматическое обнуление минут, начисленных ранее. При превышении предоставленного лимита 
минут стоимость входящего вызова составит 2,72 рубля за минуту. 

8  Вызовы на телефоны других операторов подвижной и местной связи субъекта Российской Федерации, входящие в зону обслуживания сети подвижной связи СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон», кроме СанктПетербурга и Ленинградской области.

Тарификация исходящих вызовов на мобильные телефоны общероссийской сети «МегаФон» и операторов подвижной связи СанктПетербурга, вызовов на Голосовую почту, исходящих вызовов в СанктПетербург, исходящих вызовов в рамках тарифных опций «Мобильный фаворит», «Городской Фаворит», входящих вызовов, начиная 
со второй минуты, производится на посекундной основе. Единица тарификации остальных вызовов  одна минута. Единица тарификации трафика в рамках услуги «Мобильный Интернет» (пакетная передача данных)  100 Кб (кроме тарифного плана «МегаФонМодем»).

Стоимость исходящего вызова на мобильные телефоны «МегаФон СевероЗапад» в рамках услуги «Видеозвонок» составляет 5 рублей за минуту. Услуга «Видеозвонок» предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и тарификации услуг в стандарте 3G.

Указанные тарифы на исходящие вызовы и SMSсообщения не распространяются на номера платных справочных и иных служб, включая номера контентпровайдеров. Подробную информацию о тарификации услуг контентпровайдеров можно получить у поставщика услуг (контентпровайдера).

Вызовы продолжительностью менее 3 секунд не оплачиваются.

Перед подключением на тарифные планы узнайте дополнительную информацию в Контактном Центре СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон»  по тел. (812) 9600444 и на сайте www.megafonnw.ru. Цены указаны в рублях с НДС. Тарифы действительны с 18 июня 2008 года.

Тарификация междугородных  и международных вызовов 
(Люкс, Люкс.1000, Люкс.500, Люкс.250, Люкс.Экспресс, 
Мобильный.spb, Единый.spb, Студенческий,  Лайт, Домашний, 
МегаФонМодем, МегаФонМодем Плюс, НОНСТОП, Смешарики)


