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Университет 

Тарифный план на оказание услуг подвижной  связи стандартов GSM 900/1800 и/или UMTS, услуг связи по передаче данных и 
телематических услуг связи.  

Тарифный план действует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Архангельской, Вологодской, Ивановской, 
Калининградской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей и 
республики Карелия. 

Доступен для подключения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Авансовая система расчетов. 

Стоимость в руб.  
с НДС 

 

Федеральный 
абонентский номер с 
дополнительным 

городским номером 

Федеральный 
абонентский номер 

Предоплата услуг при подключении  0 0 
Ежемесячная абонентская плата1 за основной пакет услуг2 (за один активный3 
телефонный номер) 

100 0 

Порог отключения 0 0 
Вызовы* (за одну минуту)4 

Федеральный абонентский номер, 
Федеральный абонентский номер с 

дополнительным городским 
номером  

без НДС с НДС 
базовый тариф 0,847 1 
обслуживающимся на тарифном плане «Университет» 0,424 0,50 абонентам Северо-Западного 

филиала ОАО «МегаФон» 
в рамках тарифной опции «Мы вместе» 0,424 0,50 

абонентам других операторов подвижной связи Домашнего региона5 0,847 1 
абонентам местной связи Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Домашнего региона 0,847 1 
абонентам других операторов местной связи Санкт-Петербурга 0,847 1 
на голосовой почтовый ящик (тел. 0525 и +7921 7999999) 0,847 1 

Исходящие 
вызовы 
  

видеозвонки абонентам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»8 4,237 5 
Входящие вызовы  0 0 
Входящие факсимильные вызовы, переадресованные на «Бизнес-почту» 2,30 2,72 

Междугородные и международные направления  вызовов* (за одну минуту) 
абонентам общероссийской сети «МегаФон»6, кроме абонентов Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон» 

1,186 1,40 

абонентам местной связи Ленинградской области 1.695 2 
Северо-Запад7 4.237 5 
Москва 4,237 5 
Россия 4,237 5 
Страны Балтии, СНГ, Грузия 4,237 5 
Европа (включая Турцию и Израиль) 26.695 31,50 
Северная Америка, Австралия и Океания, Азия 55.085 65 
Остальные страны 55.085 65 

Исходящие 
вызовы 

абонентам оператора спутниковой связи «Инмарсат» 203.390 240 
Сообщения* (за одно сообщение)4 

Исходящее SMS-сообщение4 0.847 1 
абонентам операторов подвижной связи России, в т.ч. ОАО «МегаФон» 5,085 6 
абонентам операторов подвижной связи стран СНГ, Грузии 8,475 10 Исходящее MMS-сообщение4

абонентам операторов подвижной связи других стран, в т.ч. стран Балтии 16,949 20 
Входящее SMS- или MMS-сообщение 0 0 

Услуги Интернет* 
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) 
за 1 Мб, единица тарификации — 100 Кб с округлением в большую сторону 5,939 7 

WAP-доступ (пакетная передача данных) за 10 Кб, единица тарификации — 10 Кб с округлением в большую сторону 2,119 2,50 
Мобильный Интернет и WAP-доступ (коммутируемое соединение с номером +79219651111) за одну минуту соединения 1,441 1,70 

 
* Тарифные опции позволяют снизить стоимость именно тех услуг и направлений вызовов, которые наиболее активно используются конкретным абонентом:  
 
Абонентская плата: «Абонемент-6», «Абонемент-9», «Абонемент-12» 

Вызовы абонентам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»: «Белые ночи», «Мы вместе» 

Сообщения: «Пакет 100 SMS», «SMS-Контакт» 

Мобильный Интернет (пакетная передача данных): «Интернет Оптом», «Ночной форсаж», «Интернет Приоритет», «Пакет Экспресс 500», «Пакет Экспресс 1000», «Ночной 
Интернет» 

Междугородные и международные вызовы: «Межгород» 
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Федеральный номер с 
дополнительным городским 

номером 
Федеральный номер 

с НДС с НДС 
Дополнительные услуги и Тарифные опции  

(предоставляются по запросу) 
Единоразовое 
начисление 

Абонентская  
плата 

Единоразовое 
начисление 

Абонентская  
плата 

Мы вместе 0 0 0 0 
Интернет приоритет 0 70 0 70 

Дополнительные услуги (предоставляются по запросу) 
Автоответчик 0 30 0 30 
Бизнес почта 0 100 – – 
Всегда на связи 0 25 0 25 
Прием и передача факсимильных сообщений (с выделением дополнительного номера) 0 165 0 65 
Прием и передача данных (с выделением дополнительного номера) 0 165 0 15 
Фиксированный IP-адрес 170 165 170 165 
Подробный счет (ежемесячно) 0 65 0 65 
Подробный счет (за один день текущего календарного месяца) 1 0 1 0 

Дополнительные услуги (абонентское обслуживание), с НДС 
Замена абонентского номера 85 – 85 – 
Замена SIM-карты 50 – 50 – 
Переоформление Договора на оказание услуг связи 35 – 35 – 

1 Расчетным периодом для начисления абонентской платы является 
календарный месяц. 
2 Основной пакет услуг включает в себя: местный, междугородный и 
международный выход, роуминг, запрет вызова, переадресацию 
вызова, определение/запрет определения номера, 
ожидание/удержание вызова, конференц-связь, SMS, передачу данных 
и факсимильных сообщений (только исходящие вызовы), услуги на базе 
пакетной передачи данных. 
   Стоимость переадресованного вызова равна стоимости исходящего 
вызова на телефонный номер переадресации. За вызов, 
переадресованный на Голосовую почту, плата не взимается. 
   Вызовы, использующие несколько соединений (ожидание/удержание 
вызова, конференц-связь), оплачиваются в соответствии с количеством 
установленных соединений. 
3 Абонентский номер, с использованием которого абонент имел 
возможность доступа к сети связи Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон» в течение любого промежутка времени за расчетный 
период. 
4 За исключением следующих услуг: исходящие вызовы, SMS-
сообщения и MMS-сообщения на номера контент-провайдеров и на 
номера дополнительных услуг Оператора, а также WAP-доступ и SIM-
меню, используемые при оказании информационных и развлекательных 
услуг Оператора. Подробную информацию о тарификации услуг 
контент-провайдеров можно получить у поставщика услуг (контент-
провайдера). Информация о дополнительных услугах Оператора и их 
стоимости, а также общая информация о контент-провайдерах, 
включающая в себя стоимость запроса по тарифному направлению, 
наименование и контактную информацию (адрес интернет-сайта 
контент-провайдера, телефон и адрес электронной почты), 
предоставляется Контактным Центром Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон» по телефону (812) 9600444 и на официальном сайте 
www.megafonnw.ru. 

5 Домашний регион — территория субъекта Российской Федерации, в 
котором был выделен абонентский номер. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область составляют единый Домашний регион. 
6Общероссийская сеть «МегаФон» — территория Российской 
Федерации на которой ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие 
услуги связи на основании имеющихся у него лицензий. 
7Вызовы абонентам местной связи Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон, других операторов подвижной и местной связи 
субъектов Российской Федерации (кроме Домашнего региона), 
входящих в зону обслуживания сети связи «Северо-Западного филиала 
ОАО «МегаФон»: Санкт–Петербург и Ленинградская область, 
Архангельская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, 
Костромская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, 
Тверская, Ярославская области и Республика Карелия. 
8Услуга «Видеозвонок» предоставляется в соответствии с Правилами 
предоставления и тарификации услуг в стандарте 3G.

Тарификация вызовов абонентам Северо-Западного филиала ОАО 
«МегаФон», абонентам других операторов подвижной связи Домашнего 
региона, абонентам операторов местной связи центрального города 
Домашнего региона производится посекундно начиная со второй 
минуты разговора. Тарификация остальных вызовов производится 
поминутно. Вызовы продолжительностью менее трех секундр не 
тарифицируются. 

Дополнительную информацию по тарифам, тарифным опциям и 
услугам вы можете получить по телефону Контактного Центра 
0500, в Офисах продаж и обслуживания или на официальном сайте  
Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» szf.megafonnw.ru 
Перед подключением тарифной опции узнайте существенные 
условия ее предоставления. 
 
Тарифы действительны с 5 октября 2009 г.

 

http://www.megafonnw.ru/

