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

Тарифный план

«Управление удаленными объектами 2012»
Для M2M решений.
Для клиентов, заключивших договор об оказании услуг связи на территории Брянской, Владимирской,
Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской и Тульской областей.
Первоначальные платежи при подключении

Стоимость, руб.

Минимальный авансовый платеж при подключении, разовый1

0

Дополнительная абонентская плата за оказание услуг с использованием
городского номера, ежемесячно2

0

Тарифы на услуги связи при нахождении в домашнем регионе
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Направление вызова или услуги
Входящие вызовы, за минуту круглосуточно

Стоимость 1 мин., руб.
2

Исходящие местные вызовы

0,00
Стоимость 1 мин., руб.

На телефоны, подключенные к лицевому счету корпоративного клиента
(внутри одного лицевого счета)

1,40

На телефоны «МегаФон» домашнего региона

3,00

На телефоны других операторов сотовой связи домашнего региона

3,00

На телефоны других операторов местной связи домашнего региона

3,00

Исходящие междугородные вызовы
На телефоны «МегаФон» по России* (кроме домашнего региона)

Стоимость 1 мин., руб.
3,00

Не предоставляются
Текстовые сообщения
Входящие SMS-сообщения

Стоимость 1 SMS, руб.
0,00

Исходящие SMS-сообщения:
На телефоны, подключенные к лицевому счету корпоративного
клиента (внутри одного лицевого счета)

1,00

SMS-сообщения на телефоны единой сети «МегаФон» по России*

1,00

SMS-сообщения на телефоны других операторов сотовой связи по
России *

1,80

Международные SMS-сообщения (страны СНГ, Грузия)
Международные SMS-сообщения (кроме стран СНГ, Грузии)
Мультимедийные сообщения

Не предоставляются
Стоимость 1 MMS, руб.

Не предоставляются

Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в
качестве предоплаты за Услуги.
2
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц и дополнительных услуг Оператора,
осуществляемых посредством исходящих вызовов, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также
WAP-доступ и SIM-меню, используемые при оказании
1

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

Прием и передача данных по технологии GPRS/EDGE/3G/4G+,
круглосуточно2

Стоимость 1 МБ, руб.

Мобильный Интернет (округление до 1 КБ)
Исходящие международные вызовы

2,00

3

Стоимость 1 мин., руб.

Не предоставляются
Примечания:
Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором подключен абонентский номер. Стоимость услуг связи за
пределами домашнего региона приведена в соответствующих прайс-листах.
*За исключением Республики Крым и г. Севастополь
дополнительных услуг Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно
узнать в разделе «Услуги контент-провайдеров» на сайте www.megafon.ru. Информацию о дополнительных услугах Оператора,
иных третьих лиц и их стоимости можно узнать в разделе «Услуги» на сайте www.megafon.ru и обратившись в информационносправочную службу Оператора по телефону 0555».
3
Со списком стран, входящих в тарификационные зоны, можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru.
В случае неиспользования услуг связи по всем Абонентским номерам, учитываемым на Лицевом счете Корпоративного клиента
более 89 (для Абонентских номеров, подключенных по Программе «Наши люди» - 45) календарных дней подряд и при условии
положительного баланса Лицевого счета Корпоративного клиента, начисляется абонентская плата в размере 3 руб. в сутки.
Абонентская плата начисляется до момента достижения Порога отключения. В этом случае Корпоративный клиент в
одностороннем порядке отказывается от выделенных ему Абонентских номеров и оказания ему Услуг связи путем
неиспользования Услуг связи по таким номерам более 90 календарных дней подряд с момента достижения Порога отключения
на Лицевом счете».

Пакеты услуг доступные для подключения на тарифном плане
Мобильный интернет (APN Internet)
Абонентская плата, руб. с НДС в
месяц с 1 номера

0

20,00,

30,00

55,00

Пакет Мб, включенный в
абонентскую плату

0

15

25

50

Стоимость 1 Мб в пакете, руб. с
НДС за 1 Мб

0,00

1,33

1,20

1,10

Стоимость 1 Мб сверх пакета,
руб. с НДС за 1 Мб

1,50

1,50

1,50

1,50

Абонентская плата, руб. с НДС в
месяц с 1 номера

0

48,00

75,00

135,00

Пакет Мб, включенный в
абонентскую плату

0

15

25

50

Стоимость 1 Мб в пакете, руб. с
НДС за 1 Мб

0

3,20

3,00

2,70

3,50

3,50

3,50

3,50

Защищенный интернет (выделенные APN)

Стоимость 1 Мб сверх пакета,
руб. с НДС за 1 Мб

Примечания
1.Тарификация производится с шагом в 1 Кб с округлением в большую сторону. Нетарифицируемый интервал отсутствует.
Тарификация ведётся по сумме исходящего и входящего трафика, переданного в пределах одной сессии. Минимальная
стоимость сессии 1 коп.
2.Стоимость трафика единая на всей территории РФ.

SMS

На сеть МегаФон

Абонентская плата, руб. с НДС в
месяц с 1 номера
Пакет SMS, включенный
абонентскую плату

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

в

0,00р.

8,00

15,00

25,00

0

10

25

50

Стоимость 1 SMS в пакете, руб. с
НДС за 1 SMS

0,00

0,80

0,60

0,50

Стоимость 1 SMS сверх пакета,
руб. с НДС за 1 SMS

1,00

0,80

0,60

0,50

CSD

На номера Клиента

Абонентская плата, руб. с НДС в
месяц с 1 номера

0,00р.

12,00

25,00

40,00

0

10

25

50

Стоимость 1 CSD в пакете, руб. с
НДС за 1 мин

0,00

1,20

1,00

0,80

Стоимость 1 CSD сверх пакета,
руб. с НДС за 1 мин

1,40

1,20

1,00

0,80

Пакет CSD, включенный
абонентскую плату

в

Примечания
Тарификация CSD в домашнем регионе осуществляется посекундно, за пределами домашней сети поминутно. Тарификация
в рамках пакетов с включенным объемом CSD трафика производится посекундно в домашней сети и за пределами домашнего
региона.

Статические IP-адреса

Стоимость

Плата за подключение внешнего статического IP-адреса, руб.
с НДС

150,00

Плата за подключение внутреннего статического IP-адреса, руб.
с НДС

70,00

Абонентская плата за внешний статический IP-адрес, руб. с НДС
в месяц

150,00

Термо SIM

Стоимость

Термо SIM-карты, руб. с НДС единовременно

95,00

Термо SIM-чипы, руб. с НДС единовременно

235,00

Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%). Стоимость указана на 1 минуту, или 1 SMS-сообщение,
или 1 MMS-сообщение.
Информация действительна с октября 2016 г.

M2M-Мониторинг
«М2М-Мониторинг» — услуга с доступом ко всем возможностям платформы
Ежемесячная абонентская плата за каждый абонентский номер

30 ₽/мес

SMS-сообщение из интерфейса услуги

1₽

Определение месторасположения устройства

2 ₽/определение

Опция Контроль канала связи за каждый абонентский номер

30 ₽/мес

При подключении услуги «М2М-Мониторинг» предоставляется тестовый период в течение 7
календарных дней, абонентская плата в указанный период не взимается. Тестовый период
предоставляется однократно для каждого абонентского номера, в отношении которого оказывается
услуга. Цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).

b2b.megafon.ru
8 800 550 05 55

