
Prepaid bundle 1

Subscription fee for 7 days: 350,00 RUB

#Hello bundle gives you the following allowances:

- calls to MegaFon mobiles: ∞

- calls to other numbers in Russia 60 mins

- calls  to other international countries 30 mins
see below the full list of allowed countries2

Voice allowance is valid in all regions of Russia except Crimea and Sevastopol3

- mobile data (messengers)4: ∞

- mobile data (social networks)4: ∞

- mobile data (other services): 20 GB
Data allowances are valid in all regions of Russia except Crimea and Sevastopol5

When the voice allowance is over the calls cost:

All incoming calls (incl. international) 0,00 RUB

Calls to MegaFon mobiles 0,00 RUB

Calls to other Russian networks 4,00 RUB

When the data allowance is over

International calls6:

CIS, Abkhazia, Georgia and South Ossetia, Ukraine 35,00 RUB

Europe (incl. Turkey, Israel) 55,00 RUB

Other countries 75,00 RUB

Satellite networks 313,00 RUB

SMS7 and MMS

Incoming SMS and MMS 0,00 RUB
Outgoing SMS to Russian mobiles (when the allowance is over) 4,00 RUB
Outgoing SMS to other countries mobiles (when the allowance is over) 9,90 RUB

Outgoing MMS to Russian mobiles 9,90 RUB

Outgoing MMS to CIS, Abkhazia, Georgia and South Ossetia, Ukraine mobiles 11,00 RUB

Outgoing MMS to other countries mobiles 21,00 RUB

Useful commands (zero-rated)
Dial 05001374 to activate #Hello bundle

Dial *100# to check your balance

Dial *205# to check your mobile number

Dial *558# to check your allowances

Dial *105*1795# to get  info about the tariff

Dial 112 to connect with the public emergency services
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References:

Calls which last less than 3 seconds are free of charge. 

Mobile operator - PAO "MegaFon".

Provided the balance is 350 RUB or more the subscription fee is charged and the allowances are renewed automatically after 7 days. If the balance is less than 350 RUB the fee is not charged, the 

allowances are not renewed, calls and SMS are charged according to the rate plan, mobile data usage is suspended1. 

#Hello

Allowances last for 14 days and are not rolled over.

the above rates are valid in all regions of Russia except Crimea and Sevastopol3

(Facebook, Instagram, Twitter)

Версия на русском языке ниже

the "Connect" service is available on the tariff plan8

(WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Hike messenger, Kakao Talk, Line messenger)

using of Internet services is suspended (the listed messengers&social networks are still available till the end of paid period).

The data allowance is not valid in Crimea and Sevastopol. Mobile data costs 2.20 rub/MB in Crimea and Sevastopol.

The prices are valid for international calls not included in the allowance. When the allowance is over the prices are valid for all international calls. Outgoing calls/SMS/MMS to Ukrainian numbers in Crimea (+380 XXX XXX XX XX) are charged as international 

calls/SMS/MMS to Ukraine.

Excluding calls and SMS to content providers, third parties, SMS to 900 number and added value services of Mobile operator, provided via outgoing calls, SMS, MMS, USSD or through other means, and also via WAP protocol and SIM-menu. Full information on 

content provider services and charges one may find in "Content providers services" section on www.megafon.ru web site. Information on value added services of MegaFon and third parties and their prices one may find in "Services" section.

the above rates are valid in all regions of Russia except Crimea and Sevastopol3

Countries included in the voice allowances are: Australia, Austria, England, Argentina, Belgium, Bulgaria, Brazil, Hungary, Vietnam, Germany, Hong Kong, Greece, Denmark, Egypt, Israel, India, Indonesia, Iran, Ireland, Spain, Italy, Canada, Colombia, Latvia, 

Lithuania, Malaysia, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, USA, Thailand, Turkey, Philippines, Finland, France, Croatia, Czech Republic, Chile, Switzerland, Sweden, Estonia, South Africa Republic, 

Japan.

Mobile services are not provided, if the account balance is less than 0 RUB. In case of not using mobile services more than 15 days in a row, subscriber fee 5 RUB is charged per day. Subscriber fee is charged until the account balance is less than 0 RUB. Mobile 

services contract is considered to be terminated upon initiative of subscriber in case if account balance of the subscriber is less than 0 RUB for more than 15 days.

The allowances are not valid in Crimea and Sevastopol. Incoming calls cost 0 rub/min. Outgoing calls cost 3 rub/min - Russia, 55 rub/min - Europe, 75 rub/min - other countries. Texting costs 2 rub/text - Russia, 9.9 rub/text - other countries.

Unlimited mobile data for messengers and social networks is guaranteed provided that official applications or current browser versions are being used without going to third-party sites. When using VPN, any version of Opera browser or data compression mode 

in other browsers the "mobile data (other services)" allowance is applied. 

All prices are in RUB, including VAT (20%). All prices are per billing unit (1 minute/1 SMS/1 MMS). Payment for third party services is not available from the subscriber account.

Per-minute charge. Outgoing calls with several connections (call holding, conference call) are charged in accordance with number of connections. Mobile data billing unit is 250 KB. Internet traffic is rounded up to 250 KB every hour.

Mobile operator may restrict call duration under article 15.2 of MegaFon Mobile Service Terms and Conditions. Maximal call duration is 60 min.

Communication services are provided within the territory of Russia.

“Connect” service provides the opportunity to connect two outgoing calls of two Subscribers to each other within the Service platform. The Subscribers that activated the Service or switched to the tariff with activated Service will have billing with the Service 

starting from October 1, 2020 according to the conditions of the Subscriber’s tariff during the corresponding voice call. Please check the detailed information at www.megafon.ru

The offer is valid only for persons located on the territory of the Russian Federation



Авансовая система расчетов

Абонентская плата за 7 дней: 350,00р.

В абонентскую плату включено:

 - звонки на номера МегаФон России: ∞
 - звонки на другие номера РФ: 60 минут
 - звонки на ряд международных направлений  (стран): 30 минут
Полный список международных направлений приведён ниже2

Пакет минут действует на всей территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополь3

 - интернет на мессенджеры4: ∞

 - интернет на социальные сети4: ∞

 - интернет на любые сервисы: 20 ГБ
Пакеты интернета действуют на всей территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополь5

Стоимость звонков за пределами объёма, включенного в абонентскую плату:

Все входящие вызовы (включая международные) 0,00р.
Звонки на номера МегаФон России 0,00р.

Звонки на другие мобильные и городские номера России 4,00р.
Приведённая выше стоимость звонков действует на всей территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополь3

На тарифном плане доступна услуга «Коннект» 8

При израсходовании интернет-трафика, включённого в  тариф

Международные звонки6:

СНГ, Абхазия, Грузия и Южная Осетия, Украина 35,00р.

Европа (вкл. Турцию, Израиль) 55,00р.

Остальные страны 75,00р.

Спутниковые сети 313,00р.

Стоимость SMS7 и MMS

Входящие SMS и MMS 0,00р.

Исходящее SMS на мобильные номера России 4,00р.
При исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в абонентскую плату

Исходящее SMS на мобильные номера других стран 9,90р.
При исчерпании пакета SMS сообщений, включенных в абонентскую плату

Исходящее MMS на мобильные номера России 9,90р.

Исходящее MMS на мобильные номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Украины 11,00р.

Исходящее MMS на мобильные номера других стран 21,00р.
Приведённая выше стоимость SMS и MMS действует на всей территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополь3

Полезные номера и команды (бесплатно)
05001374 – активировать тариф

*100# – узнать баланс

*205# – узнать свой номер

*558# – проверить остатки пакетов

*105*1249# – получить информацию о тарифе

112 – единый номер вызова экстренных служб
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Примечания:

Оператор связи – ПАО «МегаФон».

Абонентская плата списывается и пакеты минут, SMS, мобильного интернета предоставляются через 17 дней при условии, что баланс лицевого счёта составляет 350 руб. или более. Если на 

момент списания баланс меньше 350 руб., то списание не происходит, звонки и SMS тарифицируются по условиям тарифа, доступ в интернет приостанавливается1.

За исключением запросов на получение услуг контент-провайдеров, иных третьих лиц, SMS -сообщений на номера 900 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 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".

Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствие с п.15.2 Условий оказания услуг связи «МегаФон». Максимальная продолжительность разговора составляет 60 минут.

Услуга «Коннект» предоставляет возможность соединения на платформе Услуги двух встречных исходящих вызовов от Абонентов друг другу. Для Абонентов подключившихся или перешедших на тарифный план, с включенной в состав Услугой, 

тарификация начнется с 01 октября 2020 г. согласно условиям действующего у Абонента тарифного плана при совершении соответствующего голосового вызова. С подробным описанием услуги можно ознакомиться на сайте www.megafon.ru

Предложение действует только для лиц, находящихся на территории Российской Федерации

Соединение продолжительностью менее 3-х секунд не тарифицируется.

Услуги связи предоставляются при нахождении на территории России.

#Hello*

(WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Hike messenger, Kakao Talk, Line 

messenger)

(Facebook, Instagram, Twitter)

Пакеты минут, SMS, интернета предоставляются на 14 дней. Неизрасходованный объём не переносится на следующий период.

Пакеты интернет-трафика не действуют на территории Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость 1 МБ составляет 2,20 руб.

доступ в интернет приостанавливается (кроме мессенджеров и социальных сетей, которые доступны до окончания оплаченного периода).

Пакет минут расходуются на следующие международные направления: Австралия, Австрия, Англия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, 

Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южно-Африканская Республика, Япония.

Порог отключения связи – 0 руб. В случае неиспользования услуг связи более 15 календарных дней подряд, начисляется абонентская плата в размере 5 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения порога отключения. 

Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 15 (пятнадцати) календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счета равным порогу отключения или 

ниже порога отключения.

Безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях предоставляется при использовании официальных приложений или актуальных версий браузеров без переходов на сторонние сайты. При использовании VPN, любой версии браузера Opera, а 

также любого другого браузера в режиме компрессии данных расходуется интернет на любые сервисы.

Пакеты минут и сообщений не действуют на территории Республики Крым и г. Севастополь, где стоимость звонков составляет 0 руб/мин - входящие звонки, 3 руб/мин - исходящие звонки на все номера России, 55 руб/мин - звонки в Европу, 75 

руб/мин - звонки в другие страны. Стоимость отправки SMS составляет 2 руб. за сообщение - на номера России, 9.9 руб. за сообщение - на номера других стран.

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС (20%). Стоимость указана за 1 минуту, или 1 SMS, или 1 ММS. Оплата услуг третьих лиц с лицевого счёта абонента недоступна. 

Тарификация поминутная. Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание вызова, конференц-связь), оплачиваются в соответствии с количеством установленных соединений. Единица тарификации интернета – 250 (двести 

пятьдесят) КБ. Округление интернет-трафика производится ежечасно по 250 КБ в большую сторону.

Цены действительны для направлений, которые не входят в основной пакет минут. На направления, которые входят в основной пакет минут, цены действительны при исчерпании пакета. Исходящие звонки/SMS/MMS в Крым на украинскую систему 

нумерации (+380 XXX XXX XX XX) тарифицируются по базовым ценам исходящих звонков/SMS/MMS на Украину.


