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Командировочный

Командировочный
Глав ная

Мегафон

Тарифы

Печать
Командиров очный

Я хочу
Дешево звонить, находясь в роуминге при поездках по стране или зарубеж, без обязательной ежемесячной
абонентской платы.

Я получу
Возможность звонить на любые номера фиксированной (городской) и сотовой связи всех операторов Московского
региона за 3,3 руб/мин, во внутрисетевом роуминге пользоваться выгодными скидками на исходящие вызовы на
любые телефоны всех сетей за 4,50 руб/мин, а в международном роуминге - платить всего 9 руб/мин, без
необходимости вносить абонентскую плату каждый месяц.

Я заплачу
Обязательное пополнение баланса - 500 рублей + стоимость подключения к выгодному безлимитному тарифу
"Командировочный". Ежемесячная абонентская плата по тарифу "Командировочный" с федеральным номером
отсутствует

Краткое описание
Тарифный план Мегафон Москва "Командировочный" с федеральным абонентским номером. Очень выгодные цены на связь в роуминге!
Абонентская плата

0 руб.

Исходящие вызовы в Московском регионе

3,3 руб.

Исходящие вызовы в международном роуминге

9 руб.

Стоимость подключения

1000 руб.

Обязательное пополнение баланса

500 руб.

Первоначальные платежи
Абонентская плата

0 руб.

Количество минут, входящих в абонентскую плату

0

Тарификация местных звонков
Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского
региона

3,3 руб.

Прослушивание сообщений в почтовом ящике

0 руб.

Запись сообщения в почтовый ящик

0 руб.

Универсальная тарифная опция "Бизнес Микс"
Варианты опции
Базовый микс
Практичный микс
Оптимальный микс
Прогрессивный микс
Максимальный микс

Абонентская
плата

1 Мб трафика
Звонки
/ Макс скоро коллегам
0 руб. / 512
0.25 руб./
250 руб./мес
Кбит./сек.
мин
0 руб. /
0 руб./
500 руб./мес
неограничена
мин
0 руб. /
0 руб./
800 руб./мес
неограничена
мин
1100 руб./
0 руб. /
0 руб./
мес
неограничена
мин
1400 руб./
0 руб. /
0 руб./
мес
неограничена
мин

Безлимтный Интернет для Телефона
gsmstandart.com/megafon/rates/tarif/444.html?p=print
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Услуга "БИТ"

5 руб./сутки

30 Мб/сутки

Тарификация звонков во внутрисетевом роуминге
Входящие вызовы со всех номеров

0,00 руб.

Исходящие вызовы на номера абонентов операторов сетей мобильной и фиксированной связи региона
пребыв

4,50 руб.

Исходящие вызовы на номера абонентов операторов сетей мобильной и фиксированной связи любого
региона

4,50 руб.

Международный роуминг
Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского
региона и прочих операторов РФ при нахождении в международном роуминге

9 руб.

Входящие вызовы с номеров любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского региона и
прочих операторов РФ при нахождении в международном роуминге

9 руб.

Периодические платежи
GPRS

0 руб.

GPRS-роуминг

0 руб.

Антиопределитель номера (подключение / абон. плата)
Голосовая / факсимильная почта («Автоответчик» / «Секретарь») + переадресация

10 руб. / 5 руб. в сутки
30 руб. / 100 руб.

Детализированный счет

0 руб.

Доставка счета по электронной почте

0 руб.

Запрет вызова

0 руб.

Интернет-помощник

0 руб.

Конференц-связь

0 руб.

Международный доступ

0 руб.

Международный и национальный роуминг

0 руб.

Мобильный интернет

0 руб.

Мобильный помощник

0 руб.

Определитель номера

0 руб.

Переадресация вызова

0 руб.

Режим ожидания/удержания вызова

0 руб.

Служба коротких сообщений SMS

0 руб.

Разовые платежи
Детализированный счет (за сутки)

1 руб.

Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение)

0 руб. / 1,8 руб.

Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение)

0 руб. / 5 руб.

Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу»)

2 руб.

Пакетная передача данных
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет

5,30 руб.

Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,50 руб.

Плата за 1 минуту WAP

4,01 руб.

Дополнительные сервисные услуги
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб.
Установка / снятие блокировки по утрате

gsmstandart.com/megafon/rates/tarif/444.html?p=print

0 руб.
0 руб. / 0 руб.
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Добавление / отмена услуг
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера на любой тарифный план, кроме
"Деловой Безлимит Лайт"

от 34 руб.
49 руб.

Установка / снятие добровольной блокировки

64 руб. / 0 руб.

Замена SIM-карты в офисе / с доставкой

300 / 600 руб.

Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера на тарифный план "Деловой
Безлимит Лайт"

gsmstandart.com/megafon/rates/tarif/444.html?p=print

500 руб.
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