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

Тарифный план

«Федеральный Онлайн Корпоративный»
для корпоративных клиентов
Тарифный план без абонентской платы с выгодной ценой для передачи данных. Предназначен для абонентов с разъездным характером работы с
потребностью в мобильном доступе в Интернет.
Разовые платежи при подключении
Тип номера

Федеральный

Подключение SIM-карты

0,00р.

Минимальный первоначальный авансовый платеж

150,00р

Ежемесячные платежи
Абонентская плата

0,00р

Услуги связи при нахождении в домашнем регионе
Мобильный Интернет (за 1 Мб, с округлением по 1 Кб в большую сторону)

Опция

3G + 4G

Абонентская плата

1,00р.

Объем трафика на максимальной
скорости

Интернет для дела S

350 руб.

5 Гб

Интернет для дела M

590 руб.

10 Гб

Интернет для дела L

890 руб.

20 Гб

Интернет для дела XL

1290 руб.

40 Гб

Зона действия

Россия2

Максимальная
скорость

не ограничена3

При въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+ при наличии у абонента мобильного устройства, поддерживающего технологию LTE (4G+), и USIM карты.
Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет.
1
Абонентская плата за 1-й месяц списывается единовременно при подключении опции.
2
Опции работают в сетях 4G/3G/2G по всей России, кроме зоны действия сети Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон», Таймырского муниципального района, г. Норильск, Республики Крым и
г. Севастополь, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб.
3
Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет
Абонентская плата за пользование опциями «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL» списывается разово в полном объёме: за 1-й месяц - в момент первой Интернет-сессией
после подключения пакета , начиная со 2-го месяца пользования опцией –абонентская плата за второй и последующий месяцы будет списана при первом выходе в интернет по завершению
текущего оплаченного периода. Если средств на балансе недостаточно для списания абонентской платы за очередной период, доступ в Интернет автоматически блокируется в последний день
оплаченного периода независимо от наличия подключенной опции «Продли скорость 1 Гб» или «Продли скорость 5 Гб», а когда сумма на балансе превысит достаточную для списания абонентской платы хотя бы на 1 копейку, доступ в Интернет возобновится автоматически в рамках основной опции, а абонентская плата за опцию будет списана после первого выхода в Интернет с
помощью опции.

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны с 01.03.2018г.
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

Тарифный план

«Федеральный Онлайн Корпоративный»
для корпоративных клиентов
Тарифный план без абонентской платы с выгодной ценой для передачи данных. Предназначен для абонентов с разъездным характером работы с
потребностью в мобильном доступе в Интернет.

0 руб.
0 руб.
Опция

3G + 4G

Абонентская плата

Объем трафика на максимальной
скорости

Автопродление S*

70 руб.

0,5 Гб

Автопродление M*

120 руб.

1 Гб

Автопродление L*

200 руб.

2 Гб

Автопродление XL*

300 руб.

4 Гб

Зона действия

Россия1

Максимальная
скорость

не ограничена2

* В рамках опции последовательно активируется до 5 пакетов дополнительного интернет-трафика. Списание платы за дополнительный пакет интернет-трафика происходит в момент его активации. Дополнительный трафик подключается сразу после исчерпания основной опции "Интернет для дела" (S,M,L,XL), а также после израсходования активированного ранее дополнительного
пакета опции «Автопродление» (S,M,L,XL соответственно).

При въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+ при наличии у абонента мобильного устройства, поддерживающего технологию LTE (4G+), и USIM карты.
Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет.
1
Опции работают в сетях 4G/3G/2G по всей России, кроме зоны действия сети Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон», Таймырского муниципального района, г. Норильск, Республики Крым и
г. Севастополь, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб.
2
Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны с 01.03.2018г.
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 голосовой связи и стандартные абонентские услуги
для тарифного плана "Федеральный Онлайн Корпоративный"
Услуги связи при нахождении в домашнем регионе 1
Тарификация соединения - поминутная
Исходящие вызовы на любые номера домашнего региона, за минуту
Входящие вызовы с любых номеров
Дополнительные услуги связи в домашнем регионе
Любое входящее SMS/MMS-сообщение
Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов РФ
Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов стран СНГ2, Грузии, Абхазии и Южной Осетии
Исходящее SMS-сообщение абонентам операторов других стран
Исходящее MМS-сообщение абонентам операторов РФ
Исходящее MМS-сообщение абонентам операторов стран СНГ2, Грузии, Абхазии и Южной Осетии
Исходящее MМS-сообщение абонентам операторов других стран
Стандартные абонентские услуги
Подключение и абонентская плата за 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
Разовые услуги
Голосовая Почта: подключение; Передача факсов (доп. номер + факс. почта): подключение; Замена SIM
-карты3; Изменение тарифного плана; Разовая детализация счета; Разовая детализация счета 1 день /
7 дней.
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
Ежемесячные услуги4
Периодическая детализация счета; Доставка счета курьером / почтой; Доставка счета на e-mail / факсом.
Антиопределитель номера (за 1 день)
Голосовая Почта (за 1 день)
Кто звонил + (за 1 день)
Передача факсов (доп. номер + факс. почта)
Постановка на добровольную блокировку федеральный номер
Постановка на блокировку при утрате SIM-карты федеральный номер
1

5,00р.
0,00р.
0,00р.
1,00р.
3,00р.
3,00р.
4,00р.
4,00р.
4,00р.

0,00р.

0,00р.
160,00р.
100,00р.
10,00р.
30,00р.
250,00р.
100,00р.
750,00р.
0,00р.
5,00р.
1,70р.
0,60р.
100,00р.
50,00р.
50,00р.

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.
2
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
3
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.
4
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 01.03.2018г.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи "МегаФон".
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
Тел.: 0555 для абонентов ПАО "МегаФон" с мобильного телефона; факс: (495) 504-5077; эл. почта: corporate@megafonmoscow.ru

