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Вызов Xtreme

КРАТКО О ТАРИФЕ

Разовые платежи при подключении
Рубли, с НДС

Плата за подключение
Федеральный номер (926)

бесплатно

Городской номер (495/925)*

1650,0 р.

Минимальный первоначальный авансовый платеж
Федеральный номер (926)

5000,0 р.

Городской номер (495/925)*

5250,0 р.

Дополнительные услуги, предоставляемые без абонентской платы.
Определитель номера

SMS

WAP

Мобильный интернет

Мобильное видео

Запрет вызова с аппарата

Конференц-связь

Ожидание/Удержание вызова

SIM-меню

Переадресация

Передача данных

Междугородный и международный доступ

Роуминг

MMS

Абонентская плата
Рубли, с НДС
Федеральный номер (926)

4500,0 р.

Городской номер (495)*

5200,0 р.

Входящие вызовы
Входящие вызовы с любых номеров
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Исходящие вызовы (тарификация поминутная)
На номера МегаФон-Москва, на федеральные номера мобильных операторов
Московского региона (Билайн, МТС, СкайЛинк)

Бесплатно

На телефоны Москвы и Московской области

Бесплатно

Авторизованное обращение к голосовому почтовому ящику с мобильного или
фиксированного телефона

1,67 р.

Услуги
Рубли, с НДС

SMS-сообщения
Входящее сообщение

Бесплатно

Исходящее сообщение на номер мобильного телефона********

2,0 р.

MMS (Обмен мультимедийными сообщениями)
Исходящее сообщение (размер сообщения до 100kb)

6,00 р.

WAP через GPRS/EDGE (оплата за объем данных)
1 Мб (с округлением до 10 Кб в большую сторону)

250,00 р.

WAP, интернет (поминутно, тариф за 1 минуту)
с 8:00 до 18:00

4,0 р.

с 18:00 до 24:00

3,0 р.

с 0:00 до 8:00

1,66 р.

Мобильный доступ в интернет через GPRS/EDGE
1 Мб (с округлением до 100 Кб в большую сторону)

7,00 р.

Мобильное видео через GPRS/EDGE
1 Мб (с округлением до 100 Кб в большую сторону)

7,00 р.

SIM-меню (за запрос)
Категория 1 (сервис)

бесплатно

Категория 2 (новости, досуг)

7,08 р.

Категория 3 (мой телефон, город-инфо, ближайшие)

10,62 р.

Удаление услуги

170,0 р.

Переадресация вызовов
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На федеральные номера мобильных операторов Московского региона (МТС, Би
Лайн, Скайлинк), на номера МегаФон-Москва, номера Москвы (495), Московской
области, номера Единой сети МегаФон**
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3,0 р.

Разовые услуги
Переоформление договора***

160,0 р.

Добавление услуги Голосовая почта

30,0 р.

Постоянный запрет вызова

30,0 р.

Разовый детализированный счет

90,0 р.

Смена номера

250,0 р.

Смена номера с федерального (926) на прямой МГТС (495)

1650,0 р.

Замена SIM

бесплатно

Выбор номера (федеральный/прямой номер)

300,0 / 750,0 р.

Выбор «Серебряного номера» (федеральный/прямой номер)

2000,0 / 15000 р.

Выбор «Золотого номера» (федеральный/прямой номер)

5000,0 / 25000 р.

Смена тарифного плана

0,0 р.

Ежемесячные услуги****
Детализированный счет

60,0 р.

добровольная блокировка, блокировка по утере (федеральный номер/прямой номер)

30,0 / 475 р.

Доставка счета курьером

30,0 р.

Доставка счета по почте

15,0 р.

Голосовая почта

30,0 р.

Голосовая почта факсимильная

100,0 р.

Антиопределитель номера

100,0 р.

Услуги междугородной и международной связи, включая переадресацию (тарификация
поминутная)
Единая сеть МегаФон, за исключением МегаФон-Москва*****

3,0 р.******

Россия*******

8,0 р.******

Выделенные сети России

6,67 р.

СНГ*******

8,0 р.

Европа (вкл. Турция, Израиль), США и Канада*******

8,0 р.
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Австралия и Океания

27,0 р.

Азия

37,36 р.

Остальные страны

54,34 р.

ТУРАЙЯ (система спутниковой связи)

54,34 р.

Инмарсат (система спутниковой связи)

270,35 р.

* В связи с изменениями законодательства в области связи, с 11 декабря 2006г. всем абонентам сети «МегаФон» Московского
региона, использующим прямые московские номера, параллельно выделяется номер в формате +7 925 ХХХ ХХХХ. Последние
семь цифр Вашего телефонного номера остаются неизменными. Предоставление данного номера не повлечет за собой
никаких дополнительных финансовых обязательств.
** Каждая вторая минута бесплатна при переадресации по аналогичным направлениям.
*** При объединении лицевых счетов — БЕСПЛАТНО!
**** Тариф за полный календарный месяц.
***** ЗАО «Соник Дуо» (МегаФон-Москва), Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «МобикомКавказ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск“.
****** Каждая вторая минута в течение разговора бесплатно
******* Указанный тариф также действует при переадресации вызовов на данное направление.
******** Стоимость отправки SMS на короткие номера Вы можете узнать в разделе услуги от контент провайдеров

Нетарифицируемый интервал 3 секунды.
Цены указаны в российских рублях с учетом НДС.
Тарифы действительны при условии нахождения абонентов в зоне действия сети МегаФон-Москва.
Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 14.2. Условий предоставления услуг сотовой
связи ЗАО Соник Дуо»
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