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Управляй! Специалист+ за 300 (300 мин, 20 гб) 

Тарифный план действует для абонентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории  
 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 

 

Авансовая 

 

система расчетов. 
     

Ежемесячная абонентская плата1: 
  

          300,00 р. 
  

В ежемесячную абонентскую плату включено: 

Одна из комбинаций минут с интернетом на любые сервисы1 

Пакет минут 
      

(исходящих соединений на любые номера по России при нахождении в 

Домашнем регионе2 и в поездках по России, кроме Республики Крым и 

г.Севастополь3 ) 

  300   

Интернет на любые сервисы дома и в поездках по России16   20   

Пакет интернета на мессенджеры8: 
  

∞ 
  

(WhatsApp, Viber, Snapchat, ТамТам, Facebook Messenger, eMotion) 

Пакет интернета на почтовые сервисы8: 
  

∞ 
  

(Mail.ru, Почта Google, Яндекс.Почта) 

Пакет интернета на облачные сервисы хранения данных8: 
  

∞ 
  

(Облако Mail.ru, Яндекс.Диск, Dropbox, Icloud (на iOS)) 

Пакет SMS: 
      

(исходящих сообщения на любые номера по России при 

нахождении в Домашнем регионе2 и в поездках по России, 

кроме Республики Крым и г.Севастополь3 ) 

  
100 

  

 

 
Стоимость звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату: 

Звонки на номера МегаФон Домашнего региона4 
    

0,00р. 

Звонки на номера МегаФон России4 
    

0,00р. 

Звонки на местные номера20 
    

2,00р. 

Междугородние звонки на номера других операторов России21 
    

4,00р. 

Все входящие вызовы17 
    

0,00р. 

 
Переадресация звонков: 

на номера МегаФон Домашнего региона4 
    

3,00р. 

на номера МегаФон России4 
    

3,00р. 

на местные номера20 
    

3,00р. 

Междугородние звонки на номера других операторов России21 
    

3,00р. 

 
Международные звонки5: 

Грузия, Украина, СНГ 
    

35,00р. 

Европа 
     

55,00р. 

Остальные страны 
     

75,00р. 

Системы спутниковой связи 
    

313,00р. 

Исходящие вызовы/SMS/MMS в Республику Крым и г.Севастополь на российскую систему нумерации (+7ХХХ) тарифицируются по базовым расценкам исходящих 

вызовов/SMS/MMS в Россию. 

Информацию о стоимости услуг в поездках по миру можно узнать на сайте www.megafon.ru или в салонах связи «МегаФон». 

Стоимость совершения Видеозвонка соответствует стоимости совершения голосового звонка. 

Стоимость мобильного интернета6 

После исчерпания пакета интернет трафика в рамках тарифного плана и/или других доступных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные 

пакеты трафика на максимальной скорости/ Объем дополнительного пакета - 500 МБ, стоимость одного пакета – 50руб. Подключение дополнительного пакета 

производится при наличии средств на счете клиента/абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика, территория действия 

допольнительного пакета равна территории действия основного пакета интернет-трафика тарифного плана, Так же доступно подключение пакета "Запрет автопродления" 

устанавливающего ограничение на подключение дополнительного пакета интернет трафика, при наличии запрета при исчерпании трафика по основному пакету интернета 

устанавливается ограничение скорости 64 кб/с, ограничение снимается при наступлении нового отчетного периода. 
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Стоимость SMS7 и MMS сообщений 

Входящие SMS и MMS 
  

0,00р. 

Исходящее SMS на номера операторов Домашнего региона 3,00р. 

Исходящее SMS на номера МегаФон России 
 

3,00р. 

Исходящее SMS на номера операторов России 
 

3,00р. 

Исходящее SMS на номера операторов других стран 6,50р. 

Исходящее MMS на номера операторов Домашнего региона 7,00р. 

Исходящее MMS на номера операторов России 
 

7,00р. 

Исходящее MMS на номера операторов стран СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина  10,00р. 

Исходящее MMS на номера операторов других стран 20,00р. 

 
При подключении тарифного плана активируется пакет услуг: 

 

SMS-чек⁹ 
   

Я в сети¹⁰ 
   

Кто звонил+¹¹ 
   

Ожидание вызова¹² 
   

Удержание вызова¹³ 
   

Персональный бюджет¹⁵ 
   

Интернет в отпуске¹⁸ 
   

 

 Сноски 

1 При подключении или переходе на тариф, а также при смене комбинации минут и интернета на любые сервисы, абонентская плата начисляется пропорционально 

количеству дней, оставшихся до конца текущего календарного месяца. Предоплаченный трафик предоставляется также пропорционально. Далее абонентская плата 

списывается 1-го числа каждого календарного месяца, предоплаченные услуги выдаются так же 1-го числа каждого календарного месяца. Допускается списание 

абонентской платы ниже порога отключения на сумму, не превышающую размер одной абонентской платы за пользование услугами связи. Если в день списания 

абонентской платы баланс клиента достиг порога отключения, устанавливается ограничение связи, ограничение снимается только после пополнения счёта со стороны 

клиента до положительного состояния. 

2 Домашний регион - территория, на которой абонент заключил договор на оказание услуг связи. 

3 Информацию о стоимости услуг в поездках по Республике Крым и г. Севастополь можно узнать на www.megafon.ru/go/rules_for_crimea 

4 Безлимитные звонки на номера "МегаФон" всей России предоставляются без дополнительной платы после исчерпания пакета  

5 СНГ: Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан; 

Европа: Австрия; Албания; Андорра; Бельгия; Болгария; Босния и Герцеговина; Великобритания; Венгрия; Германия; Гибралтар; Гренландия; Греция; Дания; Ирландия; 

Израиль; Исландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Лихтенштейн; Люксембург; Македония; Мальта; Монако; Нидерланды; Норвегия; Польша; Португалия; Румыния; 

Сан-Марино; Сербия; Словакия; Словения; Турция; Финляндия; Франция; Хорватия; Черногория; Чехия; Швейцария; Швеция; Эстония. 

Остальные страны: Аомынь (Макао); Афганистан; Бангладеш; Бахрейн; Бруней; Бутан; Восточный Тимор; Вьетнам; Гонконг; Индия; Индонезия; Иордания; Ирак; Иран; 

Йеменская Арабская Республика; Камбоджа; Катар; Китай; КНДР (Северная Корея); Республика Корея (Южная Корея); Кувейт; Лаос; Ливан; Малайзия; Мальдивские 

острова; Маршалловы острова; Микронезия; Монголия; Мьянма (Бирма); Непал; ОАЭ; Оман; Пакистан; Саудовская Аравия; Сингапур; Сирия; Таиланд; Тайвань; Токелау; 

Филиппины; Шри-Ланка; Япония 

6 Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернет- 

сессии. Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном месяце производится каждую сессию до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в 

календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика производится каждую последующую сессию до 250 КБ в большую сторону. При активной длительной 

сессии округление происходит ежечасно до 250 КБ. 

7 За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, а также дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих 

вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также посредством WAP-доступа и SIM-меню, используемых при оказании дополнительных 

услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг на коротких номерах можно узнать в разделе «Услуги на коротких номерах» на сайте 

www.megafon.ru. 

8 Без расходования интернета на любые сервисы, включенного в тариф при нахождении в Домашнем регионе2 и в поездках по России16, Трафик не тарифицируется на 

почтовые сервисы (Mail.ru, Почта Google, Яндекс Почта), мессенджеры (WhatsApp, Viber, Snapchat, ТамТам, Facebook Messenger в том числе голосовые и видео вызовы, а 

также на облачные сервисы хранения данных (Mail.ru Облако, Яндекс.Диск, Dropbox, ICloud (на iOS)) при пользовании через официальные приложения. Если интернет на 

любые сервисы закончился, то использование пакетов интернета на облачные, почтовые, сервисы и мессенджеры не гарантируется. При использовании VPN, всех версий 

браузеров "Opera" (а также любого другого браузера в режиме компрессии данных) -будет расходоваться пакет интернет трафика на любые сервисы. 

Также без расходования интернета на любые сервисы, включенного в тариф, абоненту предоставляется доступ к мессенджеру «eMotion», все прочие услуги в рамках 

пользования приложением - осуществляются по базовым тарифам «МультиФон». 

9 Услуга "SMS-чек" позволяет оперативно получать информацию о зачислении платежа на счёт абонентского номера. Услуга предоставляется бесплатно. 

10 Услуга предоставляется бесплатно. 

11 Услуга «Кто звонил+» информирует в SMS-сообщении о пропущенных вызовах и позволяет оставить для Вас голосовое сообщение, пока Ваш аппарат находится вне зоны действия сети, 

Ваш номер занят или по каким-то причинам Вы не можете ответить. Абонентская плата 1,6 руб./день. 

12 При переключении между вызовами оплата взимается за оба состоявшихся исходящих соединения.  

13 При переключении между вызовами оплата взимается за оба состоявшихся исходящих соединения.  

15 Персональный бюджет – услуга, предоставляющая Корпоративному клиенту возможность установить Пользователю индивидуальный Лимит расходов на связь, а также 

Абонентский профиль. При превышении Лимита, а также в соответствии с правилами, определенными в Абонентском профиле, оплата за пользование услугами связи 

Оператора производится Пользователем самостоятельно за счет личных средств путем внесения денежных средств на Персональный счет. Абонентский профиль – 

критерии, установленные в отношении Абонентского номера, определяющие услуги связи и дополнительные услуги, доступные Пользователю, учитываемые на 

Персональном счёте и оплачиваемые Пользователем самостоятельно, в зависимости от дней недели, диапазона времени использования  услуг, перечня услуг, направления 

голосовых вызовов и т.п. Подробнее - http://www.megafon.ru/go/pbudget 

16 Интернет действует в поездках по России, за исключением Чукотского АО, г. Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,9 ₽. В Республике Крым и г. 

Севастополь действуют особые условия. 

Подробнее - www.megafon.ru/go/rules_for_crimea 

Для пакета с неограниченным интернет трафиком на любые сервисы при использовании услуг файлообменных сетей скорость доступа в  интернет ограничивается. В случае 

создания значительной нагрузки на сеть, скорость мобильного Интернета не может быть гарантирована оператором. Пакет с неограниченным интернет трафиком на любые 

сервисы предназначен для использования в смартфонах и планшетах, при использовании в других типах устройств доступ в интернет ограничивается. 

17 Не расходуются из пакета минут на всей территории России 
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18 В рамках опции "Интернет в отпуске" абоненту представляется 60 МБ интернета за 99 руб. Списание абонентской платы и предоставление трафика происходит в момент 

первого выхода в Интернет в Республике Крым или г. Севастополь в сутки. Плата за пользование опцией взимается только в дни пользования мобильным интернетом. 

Подробнее - www.megafon.ru/go/rules_for_crimea 

 

19 

 

Местные номера - Номера того региона России, в котором вы находитесь при использовании услуг связи.  

20 Междугородный звонок — звонок за пределы региона, из которого вы звоните. 

mailto:info@ollatelecom.ru
http://www.ollatelecom.ru/
http://www.megafon.ru/go/rules_for_crimea

