СѐПИУМЫЙ ОКѐМ «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ»
єля абонентов ђоронезской, Кйпецкой, ёелгородской й Самбовской областей.
єействует на всей лйценийонной террйторйй действйя сетй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон».
Оодключенйе пройиводйтся на федеральную нумерацйю.
Сарйфный план иакрыт для новых подключенйй й переходов.
ѕземесячная абонентская плата………………………..……………….………………………………………..……………….. 0 руб.
Оорог отключенйя от сетй………………………………………………………………………………………………….……………..0 руб.
Орй подключенйй ѐЙСИђМЫ следующйе услугй

Лестные выиовы

Нпределенйе номера

Поумйнг*

Лобйльный Интернет череи GPRS

MMS

Оакет «Оервоначальный»1








«Оланшет (скйдка 2 мес.)»
SMS-сообщенйя
USSD-сервйс
Рервйс ѓйд
ђсегда на свяий**
Ородленйе обслузйванйя***

1

стоймость пакета – 0 руб.; пакет действует прй польиованйй абонентом услугой «Лобйльный Интернет череи
GPRS»; стоймость йнтернет-трафйка в рамках пакета - 0 руб. иа 1 Лб; Оакет отключается автоматйческй после
актйвацйй РИЛ-карты.

Тслугй, актйвйруемые по зеланйю абонента (оплата иа актйвацйю не виймается):
 Запрет выиовов
 Запрет определенйя номера
 Исходящйй факс
 Оереадресацйя выиова
 Йонференц-свяиь
 Лездународный роумйнг**
 Нзйданйе выиова
 Мацйональный роумйнг**
 Тдерзанйя выиова
 GPRS-роумйнг **
 Лездугородные й мездународные выиовы
Ртоймость выиовов прй нахозденйй абонента на террйторйй домашнего регйона
Тарификация вызовов - поминутная, начиная с первой секунды вызова. При исходящих звонках
соединение считается установленным с момента ответа абонента или абонентского устройства.
Вызовы длительностью менее трех секунд не тарифицируются.
Майменованйе услугй
Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона домашнего
регйона
Исходящйе выиовы абонентам другйх операторов
сотовой свяий регйона нахозденйя абонента
Исходящйе выиовы на городскйе телефоны регйона
нахозденйя
Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона Реверного
Йавкаиа, ђоронезской, ёелгородской, Кйпецкой,
Самбовской областей
Исходящйе выиовы на номера остальных
абонентов ЛегаУона по Поссйй
Исходящйе выиовы абонентам сотовой й
фйксйрованной свяий Реверного Йавкаиа,
ђоронезской, ёелгородской, Кйпецкой, Самбовской
областей
Исходящйй выиов по услуге «ђсегда на свяий»
Исходящйе выиовы абонентам сотовой й
фйксйрованной свяий Лосквы, Лосковской, Йурской
й Нрловской областей, кроме абонентов ЛегаУона
ђходящйе выиовы
Оереадресацйя выиовов на другой телефон
Исходящее SMS-сообщенйе на номера россййскйх
операторов
Исходящее мездународное SMS (включая
операторов стран СНГ)

Ртоймость 1 мйн., руб.
єомашнйй регйон нахозденйя абонента
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
ёѕРОКѐСМН
Оо тарйфам соответствующего йсходящего выиова
2,00
5,30

Исходящйе выиовы на модемный пул (WAP
2,00
Лобйльный Интернет) 1
Орйем/передача факсов й данных
Оо тарйфам соответствующего выиова
Оакетная передача данных (GPRS)
Исходящее MMS-сообщенйе**
6,00
ђходящее MMS-сообщенйе
ёѕРОКѐСМН
** на номера Поссййскйх операторов. Ртоймость йсходящего MMS-сообщенйя на номера операторов
стран РМѓ – 10,00 руб. Ма номера операторов остальных стран - 20,00 руб.
Орй нахозденйй абонента иа пределамй домашнего регйона:
Орй нахозденйй на террйторйй ђоронезского регйонального отделенйя Йавкаиского фйлйала НѐН
«ЛегаУон» иа пределамй домашнего регйона устанавлйвается помйнутная тарйфйкацйя выиовов по
всем направленйямй й едйная стоймость выиовов по следующйм направленйямй:
Ртоймость 1 мйн., руб.
Майменованйе услугй

Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона домашнего
регйона
Исходящйе выиовы абонентам ЛегаУона Реверного
Йавкаиа, ђоронезской, ёелгородской, Кйпецкой,
Самбовской областей
Исходящйе выиовы абонентам другйх операторов сотовой
свяий регйона нахозденйя
Исходящйе выиовы на городскйе телефоны регйона
нахозденйя
Исходящйе выиовы абонентам другйх операторов сотовой
свяий домашнего регйона
Исходящйе выиовы на городскйе телефоны домашнего
регйона
Исходящйй выиов по услуге «ђсегда на свяий»
Исходящйе выиовы остальным абонентам ЛегаУона по
всей Поссйй
ђыиовы абонентам сотовой й фйксйрованной свяий
Реверного Йавкаиа, ђоронезской, ёелгородской,
Кйпецкой, Самбовской областей
Лосква, Лосковская, Йурская й Нрловская областй, кроме
абонентов ЛегаУона
Исходящее SMS-сообщенйе на номера россййскйх
операторов
Исходящее мездународное SMS (включая операторов
стран СНГ)

Ртоймость выиовов прй нахозденйй абонента на
террйторйй ђоронезского регйонального отделенйя
иа пределамй домашнего регйона.

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
3,6
5,30

Сарйфйкацйя услугй Лобйльный Интернет череи GPRS (все доступные APN)

Ртоймость 1 Лб., руб.

Майменованйе услугй

Орй нахозденйй
на террйторйй ђоронезской, Кйпецкой, ёелгородской й
Самбовской областей

Лобйльный Интернет череи GPRS
(округленйе с точностью до 1 кб каздый
час, лйбо по иакрытйю GPRS-сессйй)

1,90 руб.

Примечание 1: Стоимость GPRS-Internet определяется по региону нахождения абонента. При нахождении
абонентов Воронежского отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон» на территории Северного Кавказа
и наоборот тарификация услуг GPRS-internet осуществляется по расценкам аналогйчным расценкам прй
нахозденйй абонента иа пределамй Йавкаиского фйлйала .

Маправленйя дальней свяий
Тарификация вызовов - поминутная (выиовы длйтельностью до 3 секунд не тарйфйцйруются)
Майменованйе направленйй

Ртоймость 1 мйн., руб.
Р 8.00 до 20.00

Р 20.00 до 8.00

10,00

10,00

25,00

20,00

Лездугородные выиовы
ђыиовы по Поссйй
Лездународные выиовы

Ткрайна

Ртраны РМѓ
ѕвропа й Сурцйя
ѐийя
Нстальной мйр
Рпутнйковые сетй свяий
ђыделенные сетй свяий
Исходящее мездународное SMS (включая
операторов стран РМѓ)
Исходящее MMS-сообщенйе в страны РМѓ
Исходящее MMS-сообщенйе на номера
иарубезных операторов

25,00

20,00

40,00

35,00

75,00

70,00

75,00

80,00

180,00

180,00

30,00

30,00

5,30

5,30

10,00

10,00
20,00

20,00

Орймечанйе2: прй установке абонентом беиусловной переадресацйй й невоимозностй определенйя
регйона нахозденйя данного абонента к выиовам прйменяется тарйфйкацйя по соответствующему
направленйю прй нахозденйй в «домашнем регйоне».
єомашнйй регйон: регйон иакрепленйя нумерацйй абонента НѐН "Легафон".
Реверный Йавкаи: для целей тарйфйкацйй включает регйоны: Йраснодарскйй край й Песпублйка ѐдыгея,
Постовская область, Ртавропольскйй край, Песпублйкй Реверная Нсетйя-ѐланйя, Йарачаево-Черкесйя,
Йабардйно-ёалкарйя, Ингушетйя, єагестан й Чеченская Песпублйка.
ђоронезское регйональное отделенйе для целей тарйфйкацйй включает регйоны: ђоронезскую,
Самбовскую, ёелгородскую й Кйпецкую областй.
Ме тарйфйцйруются выиовы на номера:








ѐварййные слузбы: 01, 010; 02, 020; 03, 030; 04, 040; 112;
5
Рправочная слузба (общефедеральные номера) : 0500, +7 920 229 05 00;
4
ѕдйная карта оплаты услуг сетй «Легафон» : 0011, +7 920 111 00 11;
5
ѐвтойнформатор сетй : 0500;
5
SMS-иапросы на номер 000100 – состоянйе баланса ;
5
SMS-иапросы на номер 1100 – актйвацйя ѕдйной карты оплаты .
5
SMS на номер 000105 – управленйе Рервйс-ѓйд
USSD-услуги
Момер
Тслугй

Ртоймость
иапроса (руб.)

*100#

ёѕРОКѐСМН

ѐктйвацйя ѕдйной карты оплаты

*110#

ёѕРОКѐСМН

Рервйс самообслузйванйя
абонента

*105#

ёѕРОКѐСМН

Майменованйе услугй
Запрос баланса

Информацйя о состоянйй баланса
лйцевого счета

5

ѕдйная карта оплаты услуг сетй
«Легафон»
Рервйс ѓйд

5

Нпйсанйе услугй

5

Основные услуги абонентского сервиса
Майменованйе услугй

Ежемесячная плата за использование дополнительных услуг*
єеталйиацйя счета на перйодйческой основе
Орйем факса (с выделенйем номера)
Орйем данных (с выделенйем номера)
єоставка счета абоненту (предоставляется по пйсьменному иапросу)
ѕдйновременно начйсляется плата иа следующйе услугй:
ђыбор «серебряного» абонентского номера
ђыбор «иолотого» абонентского номера
ђыбор «платйнового» абонентского номера
Замена абонентского номера
Оереоформленйе договора на предоставленйе услуг свяий
Замена SIM-карты
Оодключенйе услугй Йонференцсвяиь
Паиовая деталйиацйя счета

Стоимость, руб.

15,00
70,00
70,00
30,00
100,00
700,00
5000,00
100,00
70,00
0,00
50,00
1 руб. в суткй

єеталйиацйя счета череи сйстему самообслузйванйя «Рервйс-ѓйд»
ёесплатно
Рмена тарйфного плана
30,00
*плата иа подключенйе данных услуг не виймается. єополнйтельную услугу мозно иакаиать не менее,
чем на 1 календарный месяц.
Пороги отключения/подключения
Оорогй отключенйя услуг для абонентов, обслузйвающйхся в сетй «ЛегаУон» менее 1 года:
ђйд свяий
Нтключенйе/подключенйе,
прй остатке средств на счете,
руб.
ђыиовы местные, по ионе Йавкаиского фйлйала й йсходящйе выиовы на
мобйльные телефоны НѐН «ЛегаУон», мездугородняя й мездународная свяиь
Рвяиь в роумйнге:
Поумйнг в Camel сетях
Поумйнг во всех сетях

0*
0
500/800

Оорогй отключенйя услуг для абонентов, обслузйвающйхся в сетй «ЛегаУон» более 1 года:
ђйд свяий
Нтключенйе/подключенйе,
прй остатке средств на счете,
руб.
ђыиовы местные, по ионе Йавкаиского фйлйала й йсходящйе выиовы на
0*
мобйльные телефоны НѐН «ЛегаУон», мездугородняя й мездународная свяиь
Рвяиь в роумйнге:
Поумйнг в Camel сетях
0
Поумйнг во всех сетях
200/500
*ђ соответствйй с условйямй RT-тарйфйкацйй, для совершенйя ивонка на счете абонента долзна быть
сумма, достаточная для выиова мйнймальной продолзйтельностй (1 сек. для выиовов по направленйям с
посекундной тарйфйкацйей, 1 мйн. для выиовов по направленйям с помйнутной тарйфйкацйей).
Орй достйзенйй баланса лйцевого счжта абонента иначенйя порога отключенйя, Нператор вправе
прйостановйть обслузйванйе абонента до момента пополненйя абонентом своего лйцевого счета.
ёлокйровка номера пройсходйт автоматйческй по мере йспольиованйя средств на лйцевом счжте.
Оереход на СО «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ»
Оереход на СО «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ» невоимозен.
Оереход с СО «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ» воимозен на открытые для подключенйя тарйфные
планы.
ѐбоненты тарйфного плана «ЛегаУон-Когйн с модемом ЦЛЙ» являются участнйкамй федеральной
программы «ЛегаУон-ёонус».
Нператор оставляет иа собой право в одностороннем порядке йименять перечень предоставляемых
услуг.

Сноски
1

– выиовы на модемный пул менее 10 секунд не тарйфйцйруются. Сарйфйкацйя выиовов на модемный пул
посекундная с первой секунды.
2
– воимозно в Центре продаз й обслузйванйя абонентов й Уйрменных салонах, а так зе торговых точках дйлеров
ймеющйх соответствующее раирешенйе Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон», прй предъявленйй паспорта й
єоговора об окаианйй услуг радйотелефонной свяий.
3
– предоставляется в Центре продаз й обслузйванйя абонентов й Уйрменных салонах по иаявленйю абонента, прй
предъявленйй паспорта й єоговора об окаианйй услуг радйотелефонной свяий.
4
- на всей террйторйй действйя сетй Йавкаиского фйлйала НѐН «ЛегаУон»
5
- на всей террйторйй действйя общероссййской сетй «ЛегаУон»
* роумйнг предоставляется в сетй НѐН «ЛегаУон» на всей террйторйй ПУ й в иарубезных странах в сетях другйх
операторов, с которымй у НѐН «ЛегаУон» есть соглашенйе о предоставленйй услуг на баие технологйй Camel.
Оодробная йнформацйя о сетях- Camel- партнжров й условйях предоставленйя на www.megafon.ru.
**подробная йнформацйя об условйях предоставленйя на www.megafon.ru
*** Тслуга подключается, еслй абонентскйй номер не йспольиуется в теченйе 89 дней. ѐбонентская плата составляет
3,00 руб./суткй. Тслуга отключается автоматйческй, еслй номер становйтся актйвным (совершаются ивонкй, SMS й
т.д.). Нтключйть услугу самостоятельно воимозно набрав номер *229*3#
єоговор об окаианйй услуг свяий счйтается расторгнутым по йнйцйатйве ѐбонента в случае нейспольиованйя Тслуг
более 90 (девяноста) календарных дней подряд прй условйй нахозденйя баланса Кйцевого счета равным порогу
отключенйя лйбо нйзе порога отключенйя.

ђРѕ ЦѕМЫ ТЙѐЗѐМЫ Р ТЧѕСНЛ МєР (18%)
Ооследнйе йимененйя пройиведены 15.10.2013г.

