Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым
количеством абонентских номеров

Тарифный план «МегаФон Онлайн Корпоративный»
Для клиентов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской,
Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской области и Республики Карелия.
Тарифный план действует на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Костромской,
Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей и Республики Карелия.

Первоначальные платежи при подключении

Стоимость, руб.

Плата за подключение к сети

0,00

Минимальный авансовый платеж1 при подключении с использованием федерального номера
Минимальный авансовый платеж1 использованием федерального номера с дополнительным
городским номером2

99,00

Ежемесячная абонентская плата2
Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг связи с использованием федерального
номера
Ежемесячная абонентская плата за оказание услуг связи с использованием федерального
номера с дополнительным городским номером2

99,00

Стоимость, руб.
0,00
100,00

Услуги связи при нахождении на территории Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
Тарификация поминутная, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Направление соединения или услуги
Стоимость 1 мин., руб.
Входящие соединения

Исходящие соединения с абонентами операторов связи Домашнего региона

0,00

Стоимость 1 мин., руб.

на номера абонентов лицевого счета корпоративного клиента

5,00

на номера абонентов мобильной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»

5,00

на номера абонентов местной связи Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»

5,00

на номера абонентов других операторов мобильной связи Домашнего региона

5,00

на номера абонентов операторов местной связи Домашнего региона
в рамках услуги «Мобильный Интернет» по каналу CSD

5,00

(коммутируемое соединение с номером +79219651111)

Исходящие междугородние вызовы

0,50

Стоимость 1 мин., руб.

на номера абонентов федерального объединения корпоративного клиента
на номера абонентов мобильной связи ПАО «МегаФон»

5,00

на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Северо-Западного региона3

10,00

на номера абонентов операторов местной и мобильной связи Москвы
на номера абонентов операторов местной и мобильной связи России

8,00

(кроме абонентов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»)

(кроме Северо-Западного региона3)

SMS-сообщения
Входящие SMS
Исходящие SMS4:
на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов Стран Балтии и СНГ, Грузии, Абхазии, Южной
Осетии
на номера абонентов мобильных операторов других стран

MMS-сообщения
Входящие MMS
Исходящие

5,00

10,00

Стоимость 1 SMS, руб.
0,00
1,70
3,50
5,00

Стоимость 1 MMS, руб.
0,00

MMS4:

на номера абонентов мобильных операторов России

7,00

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

10,00

на номера абонентов мобильных операторов других стран (включая Страны Балтии)

20,00

Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым
количеством абонентских номеров
Мобильный Интернет
GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet; wap; fixedip.nw
(единица тарификации – 1 КБ с округлением в большую сторону до 1 КБ)

Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при
пользовании услугой MMS за пределами Домашнего региона (объем трафика не учитывается)

Исходящие международные соединения6

Стоимость 1 Мб, руб.
1,30
3,00

Стоимость 1 мин., руб.

Страны Балтии и СНГ, Грузия, Абхазия, Южная Осетия

25,50

Европа

31,50

Остальные страны

65,00

Спутниковые сети

313,00

Разовые услуги

Стоимость, руб.

Замена абонентского номера
Восстановление абонентского номера
Выбор «простого», «серебряного», «золотого, «платинового» номера
Замена SIM-карты
Переоформление абонентского договора
Переход на другой тарифный план

50,00
0,00
Согласно условиям оказания
услуги "Выбор номера"

0,00
50,00
Согласно условиям
тарифного плана

Предоставление детализация счета при обращении в Контактный центр или Центр корпоративных продаж и обслуживания и в Салоны связи МегаФон

2,00

Предоставление детализация счета при заказе через систему самообслуживания
«Личный кабинет»

0,00

Плата за подключение тарифной опции «Онлайн Корпоративный. Страна»

30,00

(Стоимость за сутки детализации)

(Стоимость за сутки детализации)

Ежемесячные услуги
Добровольная блокировка номера

Плата за первые 90 дней (включая день подключения услуги) не взимается, начисление ежедневной абонентской
платы начинается с 91-го дня.

Периодическая детализация счета
(получение по электронной почте)

Абонентская плата, руб.
1,00
0,00

Периодическая детализация счета (предоставление на бумажном носителе)

(Стоимость указана за сутки детализации по одному номеру. Доставка осуществляется курьером или «Почтой
России», получение при личном визите в Центр корпоративных продаж и обслуживания, салон связи МегаФон, при
обращении в Контактный центр)

2,00

Доставка счета

0,00

Услуги с ежедневной абонентской платой
«Онлайн Корпоративный. Страна»8

Соединение с номерами экстренных оперативных служб и сервисными номерами

Стоимость 1 мин., руб.
7,00

Стоимость 1 мин., руб.

Единый номер вызова экстренных служб 112

0,00

Справочная служба «МегаФон» 0555

0,00

Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым
количеством абонентских номеров
Услуги связи при нахождении за пределами Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» на территории России
(за исключением территории Республики Крым и г. Севастополь)
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Входящие соединения
Стоимость 1 мин., руб.
при нахождении за пределами Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»

Исходящие соединения

Стоимость 1 мин., руб.

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России

Исходящие международные

9,99

соединения6

9,99

Стоимость 1 мин., руб.

СНГ, Украина, Абхазия, Грузия, Южная Осетия

35,00

Европа, Северная Америка

65,00

Остальные страны

105,00

Спутниковые сети

313,00

SMS-сообщения

Стоимость 1 SMS, руб.

Входящие SMS
Исходящие

0,00

SMS4:

на номера абонентов мобильных операторов России

3,90

на номера абонентов мобильных операторов других стран

5,95

MMS-сообщения

Стоимость 1 MMS, руб.

Входящие MMS

0,00

Исходящие MMS4:
на номера абонентов мобильных операторов России

7,00

на номера абонентов мобильных операторов СНГ, Грузии, Абхазии, Южной Осетии

10,00

на номера абонентов мобильных операторов других стран, в т.ч. Стран Балтии

20,00

Мобильный Интернет

Стоимость 1 Мбайт, руб.

GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet; wap; fixedip.nw
(единица тарификации – 100 КБ с округлением в большую сторону до 100 КБ)

GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet; wap; fixedip.nw
(единица тарификации – 100 КБ с округлением в большую сторону до 100 КБ)

7,00
1,30

(при подключении тарифной опции «Онлайн Корпоративный. Страна»)

Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при
пользовании услугой MMS за пределами Домашнего региона (объем трафика не учитывается)

3,00

Услуги связи, оказываемые в сетях операторов подвижной связи7, действующих на территории
Республики Крым и г. Севастополь
Поминутная тарификация, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
Входящие соединения
Стоимость 1 мин., руб.
при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополь

Исходящие соединения

Стоимость 1 мин., руб.

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России

Исходящие международные

9,99

соединения6

СНГ, Украина, Абхазия, Грузия, Южная Осетия

9,99

Стоимость 1 мин., руб.
35,00

Европа, Северная Америка

65,00

Остальные страны

105,00

Спутниковые сети

313,00

SMS-сообщения

Стоимость 1 SMS, руб.

Входящие SMS
Исходящие

0,00

SMS4:

на номера абонентов мобильных операторов России

3,90

на номера абонентов мобильных операторов других стран

5,95

Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым
количеством абонентских номеров
MMS-сообщения

Стоимость 1 MMS, руб.

Входящие MMS

0,00

Исходящие MMS4
на номера абонентов мобильных операторов России

7,00

на номера абонентов мобильных операторов СНГ, Грузии, Абхазии, Южной Осетии

10,00

на номера абонентов мобильных операторов других стран, в т.ч. Стран Балтии

20,00

Мобильный Интернет

Стоимость 1 Мбайт, руб.

GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet; wap; fixedip.nw

9,90

(единица тарификации – 100 КБ с округлением в большую сторону до 250 КБ)

Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при
пользовании услугой MMS за пределами Домашнего региона (объем трафика не учитывается)

Услуги связи при нахождении за пределами территории России
Поминутная тарификация, бесплатный порог отсутствует.
Международный роуминг5 в тарифной зоне «Европа»6

3,00

Стоимость, руб.

Входящие соединения

49,00

Исходящие соединения:
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России

49,00

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи страны пребывания

49,00

на номера абонентов мобильной и местной связи других стран

129,00

на номера абонентов операторов спутниковых сетей

313,00

Входящие SMS
Исходящие

SMS4

0,00
на номера мобильных операторов

19,00

Входящие MMS

0,00

Исходящие MMS4:
на номера абонентов мобильных операторов России

4,00

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

4,00

на номера абонентов мобильных операторов других стран

4,00

GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet; wap; fixedip.nw

49,00

(округление до 100 Кбайт)

Международный роуминг5 в остальных странах
Входящие соединения

СНГ6

Стоимость, руб.
Популярные Остальные
страны6
страны6

Спутниковые
сети6

33,00

79,00

129,00

149,00

33,00

79,00

129,00

149,00

33,00

79,00

129,00

149,00

129,00

129,00

129,00

149,00

313,00

313,00

313,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

19,00

19,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на номера абонентов мобильных операторов России

4,00

4,00

4,00

4,00

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

11,00

63,00

63,00

63,00

Исходящие соединения:
исходящие вызовы на номера абонентов операторов
мобильной и местной связи России
исходящие вызовы на номера абонентов операторов
мобильной и местной связи страны пребывания
исходящие вызовы на номера абонентов мобильной и
местной связи других стран
исходящие вызовы на номера абонентов операторов
спутниковых сетей
Входящие SMS
Исходящие

SMS14

на номера мобильных операторов

Входящие MMS
Исходящие

MMS14:

на номера абонентов мобильных операторов других
стран
GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet;
wap; fixedip.nw
(округление до 100 Кбайт)

Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым
количеством абонентских номеров
Услуги связи на круизных судах, в самолетах
Поминутная тарификация, бесплатный порог отсутствует.
Международный роуминг5 с услугой «Круиз»
Стоимость, руб.
Входящие соединения

6,00

Исходящие соединения:
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи Финляндии, Швеции,
Эстонии
на номера абонентов мобильной и местной связи стран СНГ
на номера абонентов мобильных операторов стран Балтии (кроме Эстонии) и Европы
(кроме Финляндии и Швеции)
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи остальных стран

9,00

32,50

на номера абонентов операторов спутниковых сетей

313,00

9,00

63,00
97,00

Входящие SMS

0,00

Исходящие SMS4 на номера мобильных операторов

5,00

Входящие MMS

0,00
по тарифу на услуги связи,
действующему в Домашнем регионе

Исходящие MMS4
GPRS-трафик через точки доступа (APN): internet; wap; fixedip.nw

19,00

(округление до 100 Кбайт)

Базовые услуги, входящие в состав тарифного плана:








Местный, междугородний и международный выход
Внутрисетевой роуминг
Роуминг
Запрет вызова
Переадресация вызова
Определитель номера
Антиопределитель номера с управлением








Передача данных и факсимильных сообщений (только
исходящие вызовы)
WAP/Мобильный Интернет (коммутируемое соединение)
Мобильный Интернет через GPRS/EDGE/3G
Конференц-связь
SMS-сообщения
Ожидание/удержание вызова

Примечание:

Домашний регион – субъект Российской Федерации, в котором подключен абонентский номер.
Северо-западный филиал ПАО МегаФон – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская область и Ненецкий АО, Вологодская, Калининградская,
Мурманская, Новгородская, Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская, Ивановская области и Республика Карелия.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Минимальный авансовый платеж – сумма, вносимая при заключении Договора и учитываемая на Лицевом счете в качестве предоплаты за Услуги.
Начисление абонентской платы производится по первым числам календарного месяца.
Соединения с номерами абонентов местной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», других операторов мобильной и местной связи субъектов Российской
Федерации (кроме Домашнего региона), входящих в зону обслуживания сети Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»: Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Архангельская область и Ненецкий АО, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская,
Ивановская области и Республика Карелия.
За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, третьих лиц и дополнительных услуг Оператора, осуществляемых посредством исходящих
соединений, SMS-сообщений, MMS-сообщений, USSD-запросов и иным способом, а также WAP-доступ и SIM-меню, используемые при оказании дополнительных услуг
Оператора. Подробную информацию о стоимости запроса на получение услуг контент-провайдеров можно узнать в разделе «Услуги»>«Услуги на коротких номерах» на
сайте megafon.ru. Информацию о дополнительных услугах Оператора, иных третьих лиц и их стоимости можно узнать в разделе «Услу ги» на сайте megafon.ru и
обратившись в информационно-справочную службу Оператора по телефону 0555 или (800)550-0555
Внимание! При пользовании услугой MMS за пределами Домашнего региона стоимость приема/отправки MMS-сообщений складывается из стоимости
исходящего/входящего MMS-сообщения по тарифному плану абонента (с учетом заказанных тарифных опций) и стоимости фиксированной составляющей за факт
приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms, объем передачи данных при этом не учитывается.
Принципы тарификации услуг связи, оказываемых абонентам ПАО «МегаФон» в международном роуминге:
 Единица тарификации потребления телематических услуг связи с использованием технологии GPRS, 3G(UMTS), 4G(LTE) устанавливается объем
переданной/полученной информации, учет количества информации осуществляется в величинах утвержденных Постановлением Правительства РФ №879 от
31.10.2009: 1 Кбайт = 1024 байт. Единица тарификации – 100 Кб.
 Единица тарификации соединения по сети подвижной связи – 1 минута. Продолжительность соединения по сети подвижной связи, используемая для определения
размера платы, отсчитывается с 1-й секунды ответа вызываемого абонента или оборудования, сигнал ответа которого приравнивается к ответу абонента, до момента
отбоя вызывающего или вызываемого абонента, или такого оборудования. Тарификация поминутная, с округлением до целых минут в большую сторону.
 Единица тарификации факта приема/передачи SMS и MMS-сообщения – штука. Учет количества потребляемых услуг осуществляется с учетом технических
требований:
 SMS-сообщений – длина сообщения не может превышать 160 символов латинского алфавита и не более 70 символов в кириллице. При отправке SMS-сообщения,
содержащего более 70 символов кириллицей или 160 латиницей, сообщение разбивается на части, при этом максимальная длина каждой части составляет 67 или
153 символа соответственно. Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS-сообщение, и плата за них взимается по факту отправки;
 MMS-сообщений – длина текстового сообщения не может превышать 1000 символов, Максимальный объем MMS-сообщения, которое можно отправить в сети
«МегаФон», составляет 512 Кбайт. Максимальный объем MMS-сообщения также зависит от возможностей конкретной модели мобильного телефона и ограничений
сетей других операторов. Стоимость исходящего/входящего MMS-сообщения складывается из стоимости MMS-сообщения и стоимости фиксированной
составляющей за факт приема/передачи данных через точку доступа (MMS). Объем трафика затраченный на прием/передачу MMS-сообщения не учитывается
(кроме тарифной зоны «Круиз»).
Принадлежность конкретной страны к той или иной тарифной зоне можно уточнить на сайте megafon.ru.

Приложение №1 к Договору об оказании услуг связи (Тарифный план)
Для корпоративных клиентов ПАО «МегаФон» – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с любым
количеством абонентских номеров
7.

8.

На территории Республики Крым и г. Севастополь оказание услуг связи осуществляется с привлечением партнеров ОАО “МегаФон” по роумингу: ООО “К-Телеком”,
ООО “Астелит”.
Особенности тарификации и предоставления услуг связи при нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь:
 при регистрации в сети оператора ООО “Астеллит” возможность совершения исходящих вызовов и отправка SMS-сообщений за пределы Республики Крым и
г. Севастополь (включая звонки в остальные регионы Россию) предоставляется только при наличии двух услуг: “Роуминг” и “Международный выход”;
 при регистрации в сетях операторов мобильной связи, действующих на территории Республики Крым и г. Севастополь при подключенной у абонента услуги “Запрет
пакетной передачи данных в роуминге”, услуги “Мобильного интернета” (“Пакетная передача данных”) недоступны;
 тарифные опции, действующие за пределами домашнего региона в поездках по России и по миру не действуют при регистрации в сетях операторов мобильной
связи, действующих на территории Республики Крым и г. Севастополь.
Тарифная опция «Онлайн Корпоративный. Страна» предназначена для абонентов, активно использующих свое мобильное устройство (смартфон, планшет и т.п.) для
выхода в сеть Internet. Плата за переданную и полученную информацию при использовании услуги «Мобильный интернет» («Пакетная передача данных») при
подключенной тарифной опции, за 1 Мбайт составит 1, 30 руб. Тарифная опция «Онлайн Корпоративный. Страна» действует за пределами Домашнего региона при
нахождении на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополь, при условии регистрации в сети ПАО «МегаФон». Плата за подключение и размер
ежедневной абонентской платы указаны в бланке тарифного плана.

Прочие условия для абонентов:
 Услуга «Видеозвонок» позволяет не только слышать, но и видеть собеседника. Для совершения «Видеозвонка» необходимо, чтобы оба абонента находились в зоне
действия сети 3G и имели телефон, поддерживающий 3G и функцию «Видеозвонка». Тарификация «Видеозвонка» осуществляется согласн о установленным тарифам на
услугу голосового соединения по соответствующему направлению в соответствии с условиями тарифного плана Абонента. При тарификации «Видеозвонков»,
совершенных на номера абонентов операторов мобильной связи Домашнего региона, учитываются опции, подключенные для голосовых соединений.
 Переадресованные соединения тарифицируются по направлению вызова на номер, на который установлена переадресация. За вызов, переадресованный на Голосовую
почту, плата не взимается.
 Оператор вправе ограничить длительность соединения в соответствии с п. 15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон»: «В интересах Абонента, в целях его защиты от
ущерба, вызванного случайным нажатием клавиши «вызова», ограничивать длительность соединения, превышающего временной интервал, установленный
Оператором».
 Корпоративный клиент в одностороннем порядке отказывается от выделенных ему Абонентских номеров и оказания ему Услуг связи путем неиспользования Услуг связи
по соответствующим Абонентским номерам более 90 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счёта равным Порогу отключения либо ниже
Порога отключения.
 В случае неиспользования услуг связи по всем Абонентским номерам, учитываемым на Лицевом счете Корпоративного клиента более 9 0 календарных дней подряд и
при условии положительного баланса Лицевого счета Корпоративного клиента, начисляется абонентская плата в размере 5,00 руб. в сутки (с НДС) за все Абонентские
номера, учитываемые на Лицевом счете корпоративного клиента. Абонентская плата начисляется до момента достижения Порога отклю чения. В этом случае
Корпоративный клиент в одностороннем порядке также 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.
 Дополнительную информацию по тарифам, тарифным опциям и услугам вы можете получить по телефону Контактного Центра (800)550-05-55
(0555 – с мобильного «МегаФон»), в Центрах обслуживания Корпоративных клиентов или на официальном сайте Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
megafon.ru. Заказать дополнительные услуги и тарифные опции можно, отправив письменную заявку в Центр обслуживания Корпоративных клиентов, или
самостоятельно с помощью систем самообслуживания. Перед подключением тарифной опции узнайте существенные условия ее предоставления.
 Тарификация услуг связи при использовании услуги Роуминг в тарифной зоне "Круиз" (услуга "Круиз"), услуг связи на других круизных судах, паромах и авиалайнеров,
представлена на сайте megafon.ru в разделе Роуминг.
 Тариф на передачу данных по протоколу EDGE, а также с использованием технологии 3G (UMTS), 4G (LTE) равны тарифам на GPRS-трафик.
 2G – два джи, 3G – три джи, 4G – четыре джи, GPRS – джи-пи-ар-эс, EDGE – эдж, LTE – Эл-ти-и, UMTS – Ю-эм-ти-эс; SMS – эс-эм-эс; MMS – эм-эм-эс; Internet –
Интернет.
 Единица тарификации потребления телематических услуг связи с использованием технологии GPRS, 3G(UMTS), 4G(LTE) устанавливается объем
переданной/полученной информации, учет количества информации осуществляется в величинах утвержденных Постановлением Правительства РФ №879 от 31.10.2009:
1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт. Период тарификации определяется действующим тарифным планом и (или) подключенной тарифной
опцией.
 Единица тарификации соединения по сети подвижной связи – 1 минута. Продолжительность соединения по сети подвижной связи, используемая для определения
размера платы определяется действующим тарифным планом и (или) подключенной тарифной опцией.
 Единица тарификации факта приема/передачи SMS и MMS-сообщения – штука. Учет количества потребляемых услуг осуществляется с учетом технических требований:
 SMS-сообщений – длина сообщения не может превышать 160 символов латинского алфавита и не более 70 символов в кириллице. При отправке SMS-сообщения,
содержащего более 70 символов кириллицей или 160 латиницей, сообщение разбивается на части, при этом максимальная длина каждой части составляет 67 или 153
символа соответственно. Каждая часть тарифицируется как отдельное SMS-сообщение, и плата за них взимается по факту отправки;
 MMS-сообщений – длина текстового сообщения не может превышать 1000 символов, Максимальный объем MMS-сообщения, которое можно отправить в сети
«МегаФон», составляет 512 Кбайт. Максимальный объем MMS-сообщения также зависит от возможностей конкретной модели мобильного телефона и ограничений
сетей других операторов.

Тарифы действительны с 24 августа 2015 года.

