
Абонентская служба 8-929 610 0000
www.prostozvoni.ru

Стартовый баланс

Абонентская плата

Все входящие вызовы

тариф 1 *

тариф 2 **

тариф 1 *

тариф 2 **

Россия 

СНГ
2

Абонентская служба (номер 8-929-610 0000)
5

Европа (вкл. Турция, Израиль), США, Канада

Австралия и Океания

Азия

Остальные страны

Входящие SMS-сообщения

На номера "Просто для общения"
1 

Московского региона

На номера мобильных операторов России 

На номера мобильных операторов стран СНГ
 2 

На номера мобильных операторов других стран
3

Стартовый комплект
6
 (включает 50 руб. на счете)

Замена SIM карты в офисе продаж и обслуживания "Просто для общения" 
1

Замена SIM карты в офисах официальных представителей (дилеров) 

Разовая детализация счета 
4

Переоформление договора 

На номера "Просто для общения"
1 

Московского региона
0,45

На федеральные номера мобильных операторов Московского региона                                                                                                                                                          

("МегаФон", "Билайн", "МТС", "Скайлинк"), на номера местной фиксированной 

связи Москвы и Московской области

Дополнительные услуги, предоставляемые без абонентской платы в соответствии с тарифным планом:

100

15

15
Международные исходящие вызовы 

2

4
 Цена предоставления детализации в Офисе продаж и обслуживания 

5
 Если звонок осуществляется с номера "Просто для общения"

1
 при нахождении абонента на территории Московского региона.

Порог отключения, при котором приостанавливается оказание услуг связи - 0 рублей 

3
 Кроме России и стран СНГ

2
.

150

300

 *Льготный «Тариф 1» действителен при единовременном платеже на сумму не менее 130 рублей в течение 15 дней с момента  последнего пополнения баланса 

лицевого счета или при единовременном платеже на сумму не менее 250 рублей в течение 30 дней с момента  последнего пополнения баланса лицевого счета 

* * «Тариф 2» действителен по истечении действия  льготного «Тарифа 1». Для проверки даты окончания действия "Тарифа 1" наберите *222# и клавишу посыла 

вызова. Суммы платежа указаны без учета комиссии, взимаемой за платеж.  Более подробно о правилах действия "Тарифа 1" и "Тарифа 2" читайте на сайте 

www.prostozvoni.ru или по телефону Абонентской службы 8-929-610 0000 

3,5

2 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Оператор вправе ограничивать длительность соединения в соответствии с п. 14.2. Условий оказания услуг связи «Просто для общения»
1 

Цены указаны в российских рублях с учетом НДС. Нетарифицируемый интервал 3 секунды. Тарификация поминутная. Система расчётов - авансовая 

Тарифы действительны с 1 сентября 2009 г. при условии нахождения абонентов в Московском регионе. При выезде за пределы Московского региона входящие / 

исходящие вызовы и SMS  будут тарифицироваться по роуминговым тарифам.
1
«Просто для общения» – товарный знак ОАО «МегаФон». Лицензии №№ 15002, 41541, 41542, 42688, 54741

6 
Cтоимость стартового комплекта указана в офисе продаж и обслуживания «Просто для общения»

1

Междугородный и международный доступ. Определитель номера. "Позвони мне", "Заплати за меня", "Ноль проблем"

Исходящие SMS-сообщения 

0,45

50

Бесплатно 

Бесплатно

30

70

Тарифный план "Базовый" 

0

�..Для тех, кому нужны только звонки и  SMS

50

Бесплатно 

Разовые услуги 

0

100

2

Исходящие вызовы

3

2,5

9

0,05


