29.03.13

Рабочий Безлимит

Рабочий Безлимит
Глав ная

Мегафон

Тарифы

Печать
Рабочий Безлимит

Я хочу
Когда я нахожусь в Москве или Московской области, в будние дни неограниченно звонить на любые номера
фиксированной (городской) и сотовой связи одной из этих зон и сохранить возможность получить скидки на
исходящие вызовы в выходные.

Я получу
Возможность выбора нужной зоны - Москва или Московская область, 2 000 включенных минут исходящих звонков
на любые телефоны выбранной зоны в рабочие дни, специальные тарифные опции для звонков на все номера
Московского региона в выходные и праздничные дни и скидки на круглосуточный доступ в интернет семь дней в
неделю.

Я заплачу
Обязательное пополнение баланса - 1 000 рублей + стоимость подключения к выгодному безлимитному тарифу
"РАБОЧИЙ безлимит". Ежемесячная абонентская плата по тарифу "РАБОЧИЙ безлимит" с федеральным номером
- 850 рублей.

Краткое описание
Рабочий безлимит - 2000 минут исходящих звонков в будние дни на телефоны сотовых и фиксированных операторов связи Москвы и МО при
нахождение на территории Москвы и МО.
Абонентская плата

850 руб.

Льготная тарифная зона

Москва

Минут включено

2000 минут

Обязательное пополнение баланса

1000 руб.

Стоимость подключения

1000 руб.

Первоначальные платежи
Обязательное минимальное пополнение на счет

1000 руб.

Плата за подключение

1000 руб.

Ежемесячные платежи
Абонентская плата

850 руб.

Количество минут, входящих в абонентскую плату

2000 минут.

Тарификация звонков
Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны любых операторов сотовой и фиксированной связи Москвы и
МО (в рабочие дни)

0 руб.

Исходящие вызовы на телефоны любых операторов сотовой и фиксированой связи Москвы и
МО (в выходные и праздничные дни)

3,3 руб.

Запись сообщения в почтовый ящик

0 руб.

Прослушивание сообщений в почтовом ящике

0 руб.

Безлимтный Интернет
Услуга "БИТ"
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Тарифные опции
Деловая область - скидка на звонки при нахождении вне тарифной зоны, где действуют безлимитные условия тарифа.
Плата за подключение (разово)

0 руб.

Абонентская плата (ежемесячно)

90 руб.

Исходящие вызовы на федеральные номера Московского региона

1,10 руб.

Исходящие вызовы на городские номера выбранной "безлимитной" тарифной зоны

1,10 руб.

Деловой регион - скидка на звонки при нахождении на территории областей центрального региона РФ.
Плата за подключение (разово)

0 руб.

Абонентская плата (ежемесячно)

90 руб.

Все входящие вызовы

0 руб.

Исходящие вызовы на городские и мобильные номера Московского региона

3,00 руб.

Деловой Интернет - скидка на Интернет на территории всего Московского региона
Абонентская плата

90 руб./мес.

Мобильный доступ в Интернет, за 1 Мб (округление 1 Кб)

2,5 руб.

Безлимитный междугородний приоритет
Абонентская плата

1 500 руб./мес.

Исходящие вызовы на любые номера России, включая единую сеть Мегафон

0 руб.

Безлимитный командировочный приоритет - базовый
Абонентская плата

500 руб./мес.

Входящие и исходящие вызовы по России из поездок по России

0 руб.

Безлимитный командировочный приоритет - максимальный
Абонентская плата

1 500 руб./мес.

Входящие и исходящие вызовы по России из поездок по России

0 руб.

Универсальная тарифная опция "Бизнес Микс"
Варианты опции

Абонентская
плата

Базовый микс

250 руб./мес

Практичный микс

500 руб./мес

Оптимальный микс

800 руб./мес

Прогрессивный микс

1100 руб./мес

Максимальный микс

1400 руб./мес

1 Мб трафика /
Макс скоро

Звонки
коллегам

0 руб. / 512 Кбит./
сек.
0 руб. /
неограничена
0 руб. /
неограничена

0.25 руб./
мин

0 руб. /
неограничена
0 руб. /
неограничена

0 руб./мин
0 руб./мин
0 руб./мин
0 руб./мин

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.
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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
Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение)

0 руб. / 6 руб.

Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение)

0 руб. / 2 руб.

Детализированный счет (за сутки)

1 руб.

Переадресация вызова

2 руб.

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

6,19 руб.

Плата за 1 минуту WAP
Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP

2,50 руб.

с 0:00 до 8:00

1,65 руб.

с 18:00 до 24:00

2,95 руб.

с 8:00 до 18:00

4,1 руб.

Междугородные и международные вызовы
Звонки в Единой сети МегаФон

2,95 руб.

Россия

6,25 руб.

СНГ, Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка

7,9 руб.

Австралия и Океания

27 руб.

Азия

35 руб.

Остальные страны

55 руб.

Инмарсат

270 руб.

Дополнительные сервисные услуги
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб.
Установка / снятие блокировки по утрате
Добавление / отмена услуг
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера на любой тарифный план,
кроме "Деловой Безлимит Лайт"

0 руб.
0 руб. / 0 руб.
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"
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