Прайс-лист на услуги фиксированной связи
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей с любым количеством абонентских номеров

Услуга

«Бесплатный номер 8 800»
Тариф «Легкий старт»
Единовременный платеж за выделение номера 8 800

Стоимость, руб.

стандартный номер

0

бронзовый номер
серебряный номер

8 000
45 000

400 минут

1 500

Стоимость соединений от Пользователей
сверх пакета минут при переадресации
вызовов на сеть любого оператора
фиксированной или подвижной
радиотелефонной связи РФ, руб./мин.
3,80

600 минут
1000 минут

2 000
3 200

3,50
3,30

Пакет минут на номер 8 800, мин.

Абонентская плата за
пользование номером 8 800,
включая пакет минут, руб.

Дополнительные услуги
Наименование услуги

Приостановление оказания услуги по письменному заявлению Клиента,
ежемесячно за один номер 8 800
Смена тарифного плана или пакета, единовременно за один номер 8 800
Предоставление ежемесячной детализации вызовов в стандартной форме,
ежемесячно за один номер 8 800 (стандартная форма)

Стоимость, руб.

1 000
0
200

Примечания:
1. Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й
секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования, или
оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
3. При предоставлении телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата взимается за каждую полную минуту
продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.
4. В случае предоставления Услуги неполный календарный месяц ежемесячные платежи определяются с учетом дней, в которые
услуги были фактически оказаны и номер был активизирован. При этом суточная плата определяется путем деления ежемесячной
платы, установленной за месяц, на количество календарных дней в месяце.
5. По окончании срока действия пакета остатки неиспользованных в рамках пакета минут обнуляются (сгорают). С 1 числа
следующего месяца подключается новый пакет.
6. Смена пакета минут возможна с 1 числа месяца.
7. При подключении на один лицевой счет нескольких номеров 8 800 пакеты минут не суммируются.
8. По тарифному плану предусмотрена кредитная система расчетов.
9. При предоставлении Клиенту услуги "Приостановление оказания услуги по письменному заявлению Клиента" номер не
активизирован - пропуск трафика на него не осуществляется. Приостановление обслуживания осуществляется на срок не более
3-х календарных месяцев. На период приостановления плата за пакет минут не взимается.
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8 800 550 05 55

