Орйлозенйе 1 к Орйкаиу
№____________________
Орйлозенйе № 1 к єоговору об окаианйй услуг свяий

СѐПИУМЫЙ ОКѐМ «Тариф E»

Сарйфы действуют для абонентов, иаключйвшйх договор об окаианйй услуг свяий на террйторйй Кйпецкой
областй.
.
Сарйфный план иакрыт для подключенйя й переходов.
ѐбонентская плата иа окаианйе услуг свяий с йспольиованйем федерального номера…………………………1100 руб.8
ѐбонентская плата иа окаианйе услуг свяий с йспольиованйем городского номера 1 …………………………..1250 руб.8
ѕземесячная арендная плата (начйсляется 12 мес.)--------------------------------------------------------------------------1950 руб.
Орй подключенйй ѐЙСИђМЫ следующйе услугй
Лестные выиовы

MMS
Лездугородные й мездународные выиовы

ЛегаУонPRO
Нпределенйе номера

SMS-сообщенйя
Поумйнг** (для ЙИёР «Поумйнг в CAMEL
USSD-сервйс
сетях»)

Рервйс ѓйд

GPRS-роумйнг***

ђсегда на свяий***

Лобйльный Интернет

Ородленйе обслузйванйя******

WAP

Заменй гудок*****

GPRS
Тслугй, актйвйруемые по зеланйю абонента (оплата иа актйвацйю не виймается):











Запрет выиовов
Исходящйй факс
Йонференц-свяиь ****
Нзйданйе выиова
Тдерзанйя выиова****





Оереадресацйя выиова
Мацйональный й мездународный роумйнг***
(для ЙИёР «Поумйнг во всех сетях»)
Лездународный GPRS-роумйнг *** (для ЙИёР
«GPRS-роумйнг во всех сетях»)

Ртоймость выиовов прй нахозденйй абонента на террйторйй домашнего регйона й иа его пределамй на
террйторйй ђПН
Тарификация вызовов 10-ти секундными интервалами, начиная с первой секунды разговора. При
исходящих звонках соединение считается установленным с момента ответа абонента или абонентского
устройства. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Ртоймость мйнуты соедйненйя, руб.

Майменованйе услугй

Исходящйе соедйненйя внутрй єомашнего регйона с:

Пегйон нахозденйя абонента
За пределамй
домашнего
регйона на
єомашнйй регйон
террйторйй ђПН
Кйпецкая область
Йавкаиского
фйлйала НѐН
«ЛегаУон»
Ртоймость
Ртоймость мйнуты
мйнуты
соедйненйя
7

номерамй абонентов «ЛегаУон» мобйльной свяий

1,25

номерамй абонентов другйх операторов мобйльной свяий

1,25

номерамй абонентов операторов местной свяий
Исходящйй выиов по услуге «ђсегда на свяий»
Оереадресацйя выиовов на другой телефонный номер

7

9,00

7

1,25

по тарйфам йсходящего соедйненйя с номерамй абонентов
«ЛегаУон» єомашнего регйона

Оереадресованные соедйненйя тарйфйцйруются по
направленйю выиова на номер, на который
установлена переадресацйя.

ђсе входящйе соедйненйя

ёѕРОКѐСМН

2

Исходящйе SMS :

на номера абонентов мобйльных операторов Йавкаиского
фйлйала*
на номера абонентов мобйльных операторов Поссйй (иа
пределамй Йавкаиского фйлйала*)

1,10

3,60

2,50

3,60

За пределамй домашнего
регйона на террйторйй
Поссййской Уедерацйй
5,95

єомашнйй регйон
Кйпецкой областй

на номера абонентов мобйльных операторов другйх стран
Орйем/передача факсов й данных
Оакетная передача данных (GPRS)
Лобйльный Интернет (иа 1 Лб
округленйе с точностью до 100 кб)

5,30
Оо тарйфам соответствующего выиова
3,50 руб.9

2

Исходящйе MMS :

на номера абонентов мобйльных операторов Поссйй
на номера абонентов мобйльных операторов стран РМѓ й
ѓруийй
на номера абонентов мобйльных операторов остальных
стран
ђходящее MMS

6,00
10,00
20,00
ёѕРОКѐСМН

Руммарный объем переданных й полученных данных в рамках услугй «Лобйльный йнтернет»
тарйфйцйруется по факту иакрытйя Интернет-соедйненйя, а такзе одйн раи в час в случае установленного
Интернет-соедйненйя с округленйем в большую сторону с точностью до 100 Йбайт.
Маправленйя дальней свяий

Тарификация вызовов – поминутная.

Лездугородная свяиь

Ртоймость мйнуты соедйненйя, руб.
єомашнйй регйон
Кйпецкая область

Пегйон нахозденйя абонента
Исходящйе соедйненйя с:

номерамй абонентов «ЛегаУон» Йавкаиского
фйлйала* (иа йсключенйем єомашнего регйона)
номерамй абонентов «ЛегаУон», иа йсключенйем
Йавкаиского фйлйала*
номерамй абонентов операторов местной й мобйльной
свяий другйх субъектов ПУ Йавкаиского фйлйала*
номерамй абонентов операторов местной й мобйльной
свяий Лосковской, Йурской й Нрловской областей
номерамй абонентов операторов местной й мобйльной
свяий Поссйй (иа пределамй Йавкаиского фйлйала*)
Лездународная свяиь

стоймость мйнуты соедйненйя

Пегйон нахозденйя абонента

1,50

3,00
7,00

9,00

8,00
10,00
Ртоймость мйнуты соедйненйя, руб.
єомашнйй регйон
Кйпецкая область

За пределамй
домашнего регйона на
террйторйй ђПН
Йавкаиского фйлйала
НѐН «ЛегаУон»

2,00 /10,00

9,00

Исходящйе соедйненйя с:

номерамй абонентов ЗѐН «Нстелеком» Песпублйкй
Юзная Нсетйя/ номерамй абонентов другйх
операторов свяий Песпублйкй Юзная Нсетйя
ђремя совершенйя мездународного соедйненйя
6
номерамй абонентов тарйфного стран РМѓ й ѓруийй
номерамй абонентов остальных стран ѕвропы
номерамй абонентов стран ѐийй
номерамй абонентов остальных стран мйра
Рпутнйковые сетй свяий (Инмарсат, Ирйдйум й т.д.)
ђыделенные сетй свяий

За пределамй
домашнего регйона на
террйторйй ђПН
Йавкаиского фйлйала
НѐН «ЛегаУон»
Ртоймость мйнуты

8:00 – 20:00 / 20:00 – 8:00

25,00 / 20,00
40,00 / 35,00
75,00 / 70,00
75,00 / 80,00
180,00
30,00

єомашнйй регйон - регйон иакрепленйя нумерацйй абонента НѐН "ЛегаУон".
Реверный Йавкаи: для целей тарйфйкацйй включает регйоны: Йраснодарскйй край й Песпублйка ѐдыгея,
Постовская область, Ртавропольскйй край, Песпублйкй Реверная Нсетйя-ѐланйя, Йарачаево-Черкесйя,
Йабардйно-ёалкарйя, Ингушетйя, єагестан й Чеченская Песпублйка.
ђПН: для целей тарйфйкацйй включает регйоны: ёелгородская область, ђоронезская область, Кйпецкая
область, Самбовская область.
Пасценкй й условйя предоставленйя услуг свяий в сетях «ЛегаУон» иа пределамй Йавкаиского фйлйала НѐН
«ЛегаУон» представлены на www.megafon.ru.
єополнйтельные услугй
3
Замена SIM-карты
Иимененйе тарйфного плана (на контрактный тарйфный план)
Иимененйе тарйфного плана на корпоратйвный тарйфный план

Ртоймость, руб.
ёесплатно
50,00
ёесплатно

3

ђосстановленйе PUK-кода (PUK 1 й PUK 2)
Оереоформленйе абонентского договора
3
Паиовая деталйиацйя счета , иа 1 месяц/иа неделю/иа суткй
Паиовая деталйиацйя череи «Рервйс-ѓйд»
ѕземесячная деталйиацйя счета
ѕземесячная деталйиацйя счета череи «Рервйс-ѓйд»
ѕземесячная доставка счета по почте

ёесплатно
50,00
1,00 руб./суткй
0,00
15,00 (еземесячно)
0,00
30,00

Метарйфйцйруемые соедйненйя с:

Ртоймость

номерамй слузб экстренного выиова:
- ѕдйный номер выиова экстренных слузб - 112
- Оозарная охрана - 01
- Оолйцйя, Рлузба «ѐнтйтеррор» - 02
- Ркорая медйцйнская помощь - 03
- Рлузба гаиа - 04
(для некоторых моделей телефонов необходймо набрать после номера экстренной

ёесплатно

слузбы «0»)

4

номером справочной слузбы 0500
4
Запрос о балансе: SMS BAL на номер 000100
4
Запрос о балансе *100#, 0501
4
ѐктйвацйя ѕдйной карты оплаты *110#PIN#
4
5
ѐктйвацйя ѕдйной карты оплаты +7 928 111 00 11 , 0011
ѐктйвацйя ѕдйной карты оплаты на другого абонента *110#PIN#номер
5
абонента#

ёесплатно
ёесплатно
ёесплатно
ёесплатно
ёесплатно
ёесплатно

Оереход на СО «Сарйф E»
- Оереход на СО «Сарйф E» не воимозен.
ѐбоненты тарйфного плана «Сарйф E» являются участнйкамй федеральной программы «ЛегаУон-бонус».
Нператор оставляет иа собой право в одностороннем порядке йименять перечень предоставляемых услуг.
Оорог отключенйя
Оорог отключенйя – 0,00 руб.
Орй достйзенйй порога отключенйя обслузйванйе абонента прйостанавлйвается полностью до момента
пополненйя лйцевого счета денезнымй средствамй.
ёлокйровка номера пройсходйт автоматйческй по мере йспольиованйя средств на лйцевом счжте.
єля совершенйя йсходящего выиова на балансе долзна быть сумма, достаточная для совершенйя выиова
мйнймальной продолзйтельностй с учетом округленйя.
* Йавкаискйй фйлйал НѐН «ЛегаУон» окаиывает услугй свяий в следующйх регйонах: Йраснодарскйй край й
Песпублйка ѐдыгея, Постовская область, Ртавропольскйй край, Песпублйкй Реверная Нсетйя-ѐланйя,
Йарачаево-Черкесйя, Йабардйно-ёалкарйя, Ингушетйя, єагестан й Чеченская Песпублйка, ёелгородская,
ђоронезская, Кйпецкая й Самбовская областй.

** роумйнг предоставляется в иарубезных странах в сетях другйх операторов, с которымй у НѐН «ЛегаУон» есть
соглашенйе о предоставленйй услуг на баие технологйй Camel. Оодробная йнформацйя о сетях- Camel- партнжров й
условйях предоставленйя на www.megafon.ru.
***подробная йнформацйя об условйях предоставленйя на www.megafon.ru
**** Тслуга не предоставляется в нацйональном й мездународном роумйнге.
***** Тслуга предоставляется с тестовым перйодом 14 календарных дней, в теченйе которого абонентская плата не
спйсывается.
Оо
йстеченйй
тестового
перйода
абонентская
плата
составляет
2,00
руб./суткй.
Нтключйть услугу «Заменй гудок» воимозно поивонйв по номеру 0770.
****** Тслуга подключается автоматйческй, еслй абонентскйй номер не йспольиуется в теченйе 89 дней. Ррок действйя
услугй – 60 дней с момента подключенйя. ѐбонентская плата составляет 3,00 руб./суткй. Тслуга отключается
автоматйческй, еслй номер становйтся актйвным (совершаются ивонкй, SMS й т.д.). Нтключйть услугу самостоятельно
воимозно набрав номер *229*3#.
єоговор об окаианйй услуг свяий счйтается расторгнутым по йнйцйатйве ѐбонента в случае нейспольиованйя Тслуг более
90 (девяноста) календарных дней подряд прй условйй нахозденйя баланса Кйцевого счета равным порогу отключенйя
лйбо нйзе порога отключенйя.
1

Рноскй

ѐбонентская плата состойт йи платы иа основной номер в коде DEF, дополнйтельный номер в коде ABC й платы иа
переадресацйю с дополнйтельного номера.

2

За йсключенйем иапросов на полученйе услуг контент-провайдеров, йных третьйх лйц й дополнйтельных услуг
Нператора, осуществляемых посредством йсходящйх выиовов, SMS-сообщенйй, MMS-сообщенйй, USSD-иапросов й йным
способом, а такзе WAP-доступ й SIM-меню, йспольиуемые прй окаианйй дополнйтельных услуг Нператором. Оодробную
йнформацйю о стоймостй иапроса на полученйе услуг контент-провайдеров мозно уинать в раиделе «Тслугй контентпровайдеров» на сайте www.megafon.ru . Информацйю о дополнйтельных услугах Нператора, йных третьйх лйц й йх
стоймостй мозно уинать в раиделе «Тслугй» на сайте www.megafon.ru й обратйвшйсь в йнформацйонно-справочную
слузбу Нператора по телефону 0500.
3

ђоимозно в Центре продаз й обслузйванйя абонентов й Уйрменных салонах, а так зе торговых точках дйлеров
ймеющйх соответствующее раирешенйе об окаианйй услуг радйотелефонной свяий, прй предъявленйй паспорта й
єоговора об окаианйй услуг радйотелефонной свяий.
4

Ма всей террйторйй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон»

5

Ма всей террйторйй действйя общероссййской сетй «ЛегаУон»

6

Й странам РМѓ относятся: ѐиербайдзан, ѐрменйя, ёелоруссйя, Йаиахстан, Ййргйийя, Лолдавйя, Садзйкйстан,
Суркменйстан, Тибекйстан, Ткрайна.
7

Твелйченйе стоймостй первой секунды - 0,25руб

8

ђ абонентскую плату включено Интернет трафйк 5000 Лб., 500 мйнут йсходящйх выиовов на номера абонентов
«ЛегаУон» мобйльной свяий ёелгородской, ђоронезской, Самбовской областей прй нахозденйй в єомашнем
регйоне., 500 SMS на номера абонентов мобйльных операторов Поссйй.
9

Сочка доступа I-PHONE

Ооследнйе йимененйя внесены 19 марта 2012 г.

Цены укаианы в рублях с учетом МєР.

