Арифметика
Архивный тариф закрыт для подключения
₽, с НДС

Абонентская плата
Федеральный номер (923)

Бесплатно

Городской номер

6,00 в сутки

Входящие вызовы
Входящие вызовы с любых номеров

Исходящие вызовы*, за 1 минуту
На номера абонентов всех операторов сотовой и местной связи
Новосибирской области
На федеральные номера единой сети «МегаФон»
Звонки на мобильные и городские номера других регионов России
Исходящее SMS-сообщение, за 1 сообщение2
На номера МегаФон и операторов сотовой связи Новосибирской области
На номера МегаФон (кроме Новосибирской области) и единой сети
МегаФон
На номера операторов сотовой связи Сибири (кроме Новосибирской
области)
На мобильные номера других регионов России**

Бесплатно

0,101
3,00
12,53
2,00
2,00
2,00
2,00

Исходящее MMS-сообщение, за 1 сообщение
На мобильные номера других регионов России***

7,00

Передача данных
Мобильный интернет, 1 МБ4

9,90

Цены указаны в российских ₽ с учетом НДС.Тарификация исходящих вызовов поминутная. Вызовы
продолжительностью менее трёх секунд не тарифицируются.Порог отключения составляет 0,00 (ноль)
₽, когда баланс достигает данного уровня, Сибирский филиал ПАО «МегаФон» имеет право
приостановить оказание услуг связи с сохранением возможности звонка на 0500 (абонентская служба),
на 0011 (платежная система), 010, 020, 030 и возможности приема входящих звонков и SMS в течение
90 (девяноста) дней с момента блокировки.
— Цены на голосовые услуги указаны при нахождении абонента в Домашнем регионе. За пределами
Домашнего региона, тарификация будет производиться по тарифам, установленным тарифным планом
при нахождении за пределами Домашнего региона.
* — За исключением исходящих SMS на номера Сибирского филиала и Единой сети МегаФон. А
также сообщений в Республику Крым и г. Севастополь: стоимость одного сообщения в данном
направлении составляет 5,20 ₽.
** — Кроме сообщений в Республику Крым и г. Севастополь: стоимость одного сообщения в данном
направлении составляет 10,00 ₽.

Без подключенной услуги тарификация услуг будет осуществляться в соответствии с условиями услуги
«Путешествие по России». В Сибирский филиал (Сибирь) входят: Новосибирская, Кемеровская,
Томская, Омская области, Красноярский и Алтайский края, республики Хакасия, Алтай и Тыва.
Параметры тарифа действительны при условии нахождения абонента в Новосибирской области.
Стоимость перехода на тариф «Арифметика» составляет 30 ₽ с НДС. Домашний регион — субъект
Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор об оказании услуг связи
компании «МегаФон». На тарифном плане «Арифметика» не предоставляются скидки на голосовые
услуги по программам «МегаФон-Бонус» и День Рождения с «МегаФон-Сибирь». Льготные 10 минут,
предоставленные в рамках тарифного плана, не распространяются на переадресованные вызовы.
1 — Стоимость первой минуты звонка составляет 2,49 ₽, начиная со второй минуты — 0,10 ₽ Начиная с
61 минуты в сутки стоимость каждой минуты исходящего вызова составит 2,49 ₽ Единица
тарификации 1 минута.
2
— За исключением сообщений, отправляемых на номера контент-провайдеров.
3
— Кроме вызовов в Республику Крым и г. Севастополь, где стоимость минуты соединения составляет
35 ₽.
4
— 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 ежечасно до 250 КБ в большую
сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернеттрафика в календарном месяце производится ежечасно до 250 КБ в большую сторону.
В случае неиспользования услуг связи более 90 календарных дней подряд, начисляется абонентская
плата в размере 5 ₽ в сутки. Абонент в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора
об оказании услуг связи путём неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии
нахождения баланса Лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.

Услуги, включенные в тарифный план:
МегаФон Почта1, АОН, Ожидание / удержание вызова, Конференц-связь, SIM-портал МегаФон PRO,
Всегда на связи, MMS-сообщения, Мобильный интернет, SMS-сообщения, Переадресация вызовов,
Междугородний и международный доступ, Ноль проблем, Путешествие по России, Я звонил+.
1 — Услуга «МегаФон Почта» в «Легкой версии» входит в тарифный план, дополнительная плата за
пользование услугой не взимается. «Полную версию» услуги «МегаФон Почта» Вы можете
подключить самостоятельно за абонентскую плату. Подробности об услуге «МегаФон Почта» и
условиях ее предоставления — на сайте http://megafon.mobi.

