Приложение № 1 к Тарифному плану (Приложению №1 к Договору об оказании услуг связи)

Тарифы на услуги связи при нахождении на территории Российской Федерации
При условии регистрации в общероссийской сети «МегаФон»1
за пределами территории обслуживания Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
(за исключением территории Республики Крым и г. Севастополя)

Соединения (за одну минуту)2

Стоимость в руб.
с НДС
8.69
9,99

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
Международные направления соединений6
Исходящие
соединения

СНГ, Украина, Абхазия, Грузия и Южная Осетия

29,66

Европа
Австралия и Океания, Азия, Остальные страны
Спутниковые сети

55,08
88,98
228,81

Входящие соединения
Сообщения (за одно сообщение)4

8.69

на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов других стран

Исходящее SMS-сообщение
Входящее SMS-сообщение

2,54

3,90
5,95
0
7,00
10,00
20,00
0,00

8,39

9,90

2,54

3,00

3,31
5,04
0

на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов СНГ
на номера абонентов мобильных операторов других стран

Исходящие MMS-сообщения
Входящее MMS-сообщение

35,00
65,00
105,00
313,00
9,99

5,93
8,47
16,95

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 1МБ, единица тарификации – 100 КБ с округлением в большую сторону до 250 КБ
через точки доступа (APN): internet, wap, fixedip.nw
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS за
пределами Домашнего региона, объем трафика не учитывается

При условии регистрации в сетях операторов подвижной связи7, действующих на территории
Республики Крым и г. Севастополя действуют следующие тарифы
Соединения (за одну минуту)3

Стоимость в руб.
с НДС
8.69
9,99

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
Международные направления соединений
Исходящие
соединения

СНГ, Украина, Абхазия, Грузия и Южная Осетия

29,66

Европа

55,08

Австралия и Океания, Азия, Остальные страны
Спутниковые сети
Входящие соединения

88,98
228,81
8.69

35,00
65,00
105,00
313,00
9,99

Сообщения (за одно сообщение)4
Исходящее SMS-сообщение

на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов других стран

3,31

на номера абонентов мобильных операторов России
на номера абонентов мобильных операторов СНГ
на номера абонентов мобильных операторов других стран

5,93

Входящее SMS-сообщение

0

3,90
5,95
0
7,00
10,00
20,00
0

8,39

9,90

2,54

3,00

5,04
0

Исходящие MMS-сообщения
Входящее MMS-сообщение

8,47
16,95

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 1МБ, единица тарификации – 100 КБ с округлением в большую сторону до 250 КБ
через точки доступа (APN): internet, wap, fixedip.nw
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS,
объем трафика не учитывается

При регистрации в сетях других операторов связи на территории Российской Федерации за пределами зоны
обслуживания Северо-Западного филиала – национальный роуминг5
(за исключением территории Республики Крым и г. Севастополя)

Соединения (за одну минуту)2

Исходящие
соединения

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи региона пребывания
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
Международные направления соединений (могут быть технически ограничены сетью посещения)
СНГ2
Европа2
США и Канада
Остальные страны
Спутниковые сети

Входящие соединения

Сообщения (за одно сообщение)

Стоимость в руб.
с НДС
1,00
12,71
1,00
12,71

без НДС

265,25

60,00
115,00
150,00
160,00
313,00

0

0

4,23

5,00
0

50,84
97,45
127,11
135,59

4

Исходящее SMS-сообщение
Входящее SMS-сообщение

0
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Приложение № 1 к Тарифному плану (Приложению №1 к Договору об оказании услуг связи)

Примечание:
1.

Общероссийская сеть "МегаФон" – территория Российской Федерации, на которой ПАО "МегаФон" оказывает соответствующие услуги связи на основании
имеющихся у него лицензий.

2.

Все исходящие/входящие соединения, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью менее
3-х сек. не тарифицируются.

3.

Все исходящие/входящие соединения, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Бесплатный порог отсутствует.

4.

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.

5.

С 1 мая 2013г. услугами связи других операторов при нахождении на территории РФ (национальный роуминг) можно воспользоваться только в следующих
случаях:
 официальное объявление режима чрезвычайной ситуации и открытие аварийного межсетевого роуминга на ограниченной территории
 по распоряжению государственных органов вовремя проведение специальных мероприятий (саммит, Олимпиада и т.п.)
Внимание! Услуги "Пакетной передачи данных" (услуга "Мобильный интернет") не предоставляются в Национальном роуминге.

6.

Со списком стран, входящих в тарифную зону, можно ознакомиться на сайте http://szf.megafon.ru/popups/countries.html

7.

На территории Республики Крым и г. Севастополя оказание услуг связи осуществляется с привлечением партнеров ПАО "МегаФон" по роумингу: ООО "Астелит" и
ЗАО «К-Телеком». Для пользования услугами связи в сетях указанных операторов у абонента должна быть подключена услуга "Роуминг".

Обратите внимание:
 при регистрации в сети оператора ООО «Астеллит» возможность совершения исходящих вызовов и отправка SMS-сообщений за пределы Республики Крым и г.
Севастополя (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.
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.

Тарифы на международный роуминг
(распределение стран по тарифным зонам указано на странице 3)

Тарифная зона: СНГ
Соединения (за одну минуту)

1

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи страны пребывания
Исходящие соединения

Стоимость в руб.
с НДС
18,64
33,00
27,96
33,00
109,32
129,00
265,25
313,00
25,423
33,00

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
на номера абонентов других стран
на номера абонентов операторов спутниковых сетей

Входящие соединения

Сообщения (за одно сообщение)2
Исходящее SMS-сообщение
Входящее SMS-сообщение

0

9,32

11,00

29,66

35,00

0

на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее MMS-cобобщения

13,00
0
7,00
10,00
20,00
0

11,017

5,93

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

8,47

на номера абонентов мобильных операторов других стран

16,95

Входящее MMS-сообщение

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 100 Kб, единица тарификации – 100 Кб с округлением в большую сторону, через
точки доступа internet, fixedip.nw, wap.
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS,
объем трафика не учитывается

Тарифная зона: Европа
Соединения (за одну минуту)

1

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи страны пребывания
Исходящие соединения

Стоимость в руб.
с НДС
41,53
49,00
41,53
49,00
109,32
129,00
265,25
313,00
41,53
49,00

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
на номера абонентов мобильных операторов других стран
на номера абонентов операторов спутниковых сетей

Входящие соединения

Сообщения (за одно сообщение)2
Исходящее SMS-сообщение

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

8,47

на номера абонентов мобильных операторов других стран

16,95

19,00
0
7,00
10,00
20,00

0

0

41,53

49,00

29,66

30,00

16,10

Входящее SMS-сообщение

0

на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее MMS-cобобщения
Входящее MMS-сообщение

5,93

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 100 Kб, единица тарификации – 100 Кб с округлением в большую сторону, через
точки доступа internet, fixedip.nw, wap.
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS,
объем трафика не учитывается
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Тарифная зона: Популярные страны
Соединения (за одну минуту)

1

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи страны пребывания
Исходящие соединения

Стоимость в руб.
с НДС
66,95
79,00
66,95
79,00
109,32
129,00
265,25
313,00
66,95
79,00

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
на номера абонентов мобильных операторов других стран
на номера абонентов операторов спутниковых сетей

Входящие соединения

Сообщения (за одно сообщение)2
Исходящее SMS-сообщение

16,10

Входящее SMS-сообщение

0

на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее MMS-cобобщения

5,93

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

8,47

на номера абонентов мобильных операторов других стран

16,95

Входящее MMS-сообщение

19,00
0
7,00
10,00
20,00
0,0

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 100 Kб, единица тарификации – 100 Кб с округлением в большую сторону, через
точки доступа internet, fixedip.nw, wap.
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS,
объем трафика не учитывается

53,39

63,00

84,75

100,00

Тарифная зона: Остальные страны
Соединения (за одну минуту)1
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи страны пребывания
Исходящие соединения

Стоимость в руб.
с НДС
109,32
129,00
109,32
129,00
109,32
129,00
265,25
313,00
109,32
129,00

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
на номера абонентов мобильных операторов других стран
на номера абонентов операторов спутниковых сетей

Входящие соединения

Сообщения (за одно сообщение)2
Исходящее SMS-сообщение

0

19,00
0
7,00
10,00
20,00
0,0

53,39

63,00

118,64

140,00

16,10

Входящее SMS-сообщение

0

на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее MMS-cобобщения

5,93

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

8,47

на номера абонентов мобильных операторов других стран

16,95

Входящее MMS-сообщение

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 100 Kб, единица тарификации – 100 Кб с округлением в большую сторону, через
точки доступа internet, fixedip.nw, wap.
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS,
объем трафика не учитывается

Примечание:
1.

Все исходящие/входящие соединения, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Бесплатный порог отсутствует.

2.

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.

Обратите внимание! Исходящие вызовы и отправка SMS-сообщений за пределы страны пребывания (включая звонки в Россию) возможны при наличии двух услуг:
"Роуминг" и "Международный выход".
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.

Тарифные зоны:
Зона «СНГ»: Абхазия, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Зона «Европа»: Австрия, Акротири и Декелия (Заморская территория Великобритании на о. Кипр), Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Беларусь, Болгария,
Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гренландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Косово (Сербия),
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северный
Кипр (Кипр), Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Осетия.
Зона «Популярные страны»: Виргинские о-ва (США), Вьетнам, Гонконг, Египет, Израиль, Китай, Корея, ОАЭ, Пуэрто-Рико, США, Таиланд, Япония.
Зона «Остальные страны»: Австралия, Алжир, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Ангола, Аргентина, Аруба, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн,
Белиз, Бенин, Бермуды, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Виргинские о-ва (Великобритания), Гаити,
Гондурас, Габон, Гайана, Гамбия, Гана, Гваделупа, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гернси о-в, Гибралтар, Гренада, Гуам, Доминика, Доминиканская республика,
Джерси о-в, Джибути, Замбия, Зимбабве, Западная Сахара, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Кабо-Верде, Каймановы о-ва, Камбоджа, Камерун,
Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коморские о-ва, Конго (Браззавиль), Конго (Демократическая республика), Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Лесото,
Либерия, Ливан, Ливия, Нидерландские Антиллы, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Майотта о-в, Макао, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко,
Мартиника, Мексика, Мозамбик, Монголия, Мэн о-в, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Палау, Палестина,
Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Реюньон, Руанда, Сальвадор, Самоа,Саудовская Аравия, Свазиленд, Северные Марианские острова, Сейшельские
о-ва, Сен-Бартельми, Сенегал, Сен-Мартен (Франция), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Судан, Суринам, СьерраЛеоне, Тайвань, Танзания, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Теркс и Кайкос острова, Уганда, Уругвай, Фарерские о-ва, Фиджи, Филиппины, Французская
Гвиана, Французская Полинезия, Центральноафриканская республика, Чад, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан,
Ямайка.
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Связь на круизных судах, в самолетах и в системах спутниковой связи
Услуга «Круиз»
Компания «МегаФон» предоставляет уникальную возможность пользоваться услугами связи на круизных паромах «Принцесса Мария»
и «Принцесса Анастасия» курсирующих между Петербургом, Хельсинки, Стокгольмом и Таллинном.

Соединения (за одну минуту)1
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России

Исходящие соединения

Стоимость в руб.
с НДС
7,63
9,00
7,63
9,00
27,54
32,50

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи Финляндии, Швеции, Эстонии
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи стран СНГ4
на номера абонентов мобильных операторов стран Балтии (кроме Эстонии) и Европы (кроме
Финляндии и Швеции)4
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи остальных стран
на номера абонентов операторов спутниковых сетей

53,39

63,00

82,20

97,00
313,00
6,00

265,25

Входящие соединения

5,08

Сообщения (за одно сообщение)2
Исходящее SMS-сообщение

0

5,00
0

2,12

2,50

4,24

Входящее SMS-сообщение

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 100 Kб, единица тарификации – 100 Кб с округлением в большую сторону, через
точки доступа internet, fixedip.nw, wap, mms

Тарифная зона: Спутниковые сети
Соединения (за одну минуту)5

Исходящие соединения

Стоимость в руб.
с НДС
126,27
149,00
126,27
149,00
126,27
149,00
265,25
313,00
126,27
149,00

без НДС

на номера абонентов операторов мобильной и местной связи страны пребывания
на номера абонентов операторов мобильной и местной связи России
на номера абонентов мобильных операторов других стран
на номера абонентов операторов спутниковых сетей

Входящие соединения

Сообщения (за одно сообщение)3
Исходящее SMS-сообщение

0

30,00
0
7,00
10,00
20,00
0

53,39

63,00

118,64

140,00

25,42

Входящее SMS-сообщение

0

на номера абонентов мобильных операторов России
Исходящее MMS-cобобщения

5,93

на номера абонентов мобильных операторов СНГ

8,47

на номера абонентов мобильных операторов других стран

16,95

Входящее MMS-сообщение

Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 100 Kб, единица тарификации – 100 Кб с округлением в большую сторону, через
точки доступа internet, fixedip.nw, wap.
Фиксированная составляющая за факт приема/передачи данных через точку доступа (APN) mms при использовании услуги MMS,
объем трафика не учитывается

Примечание:
1.

Все исходящие/входящие соединения, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Бесплатный порог отсутствует.

2.

MMS-сообщения в тарифной зоне «Круиз» оплачиваются следующим образом: при отправке MMS-сообщения тарифицируется факт отправки MMS-сообщения в
соответствии с тарифным планом действующим в Домашнем регионе и объем GPRS-трафика по роуминговым тарифам; при получении MMS-сообщения
тарифицируется объем GPRS-трафика по руминговым тарифам. Факт получения MMS не тарифицируется.

3.

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.

4.

Со списком стран, входящих в тарифную зону, можно ознакомиться на сайте http://szf.megafon.ru/popups/countries.html

5.

Все исходящие/входящие соединения, продолжительностью 3 секунды и более, округляются поминутно в большую сторону. Вызовы продолжительностью
менее 3-х сек. не тарифицируются.

Внимание! В рамках услуги «Круиз, «На высоте» не действуют скидки и услуги, понижающие тариф, а также не распространяется действие ежемесячно
предоставляемых пакетов услуг в соответствии с тарифным планом.
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.

Тарифные зоны:
Зона «Спутниковые сети»: Manx Telecom Limited (SHIPS), Siminn hf (ISLOC), AeroMobile AS, Maritime Communications Partner as, Seanet Maritime
Communications AB, OnAir Switzerland Sàrl, Thuraya Telecommunications Company, ЗАО "Глобалстар-Космические Телекоммуникации", AT&T Mobility LLC
(BMU01), TIM Telecom Italia S.p.A 3G 2100, Vodafone Malta Maritime Services.
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Дополнительная информация

Административные услуги
Замена абонентского номера
Замена SIM-карты
Переоформление Договора на оказание услуг связи
Доставка детализации счета курьером (за каждый абонентский номер с подключенной услугой «Детализация
счета)

Федеральный номер с
дополнительным городским
номером
руб., с НДС

Федеральный номер
руб., с НДС

Разовое
начисление

Абонентская
плата

Разовое
начисление

Абонентская
плата

50
0
50

0
0
0

50
0
50

0
0
0

0

60

0

60

Разовая и периодическая детализация счета

руб., с НДС /сутки за каждый абонентский номер

При заказе через систему самообслуживания
«Личный кабинет (Корпоративный портал)»: получение по электронной почте
Детализация счета
При обращении в Контактный центр или Центр корпоративных продаж и
за текущий
обслуживания и в Салоны связи МегаФон:
календарный месяц
получение в печатном или в электронном виде; по факсу, по электронной
почте.
Счет заказан на постоянной основе: получение по электронной почте.
При заказе через систему самообслуживания
Детализация счета
«Личный кабинет (Корпоративный портал)»: получение по электронной почте
за прошедший
При обращении в Контактный центр или Центр корпоративных продаж и
период*
обслуживания и в Салоны связи МегаФон:
получение в печатном или в электронном виде; по факсу, по электронной
почте.
Блокировка номера (бесплатный период 90 дней)

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

При обращении в Контактный центр или Центр корпоративных продаж и обслуживания и в Салоны связи МегаФон счет предоставляется за последние 2 календарных месяца
(без учета текущего месяца). Детализацию счета за более ранние периоды можно получить через систему самообслуживания «Личный кабинет (Корпоративный портал)», в
случае если детализация была заказана на постоянной основе.
*

Для получения информации о балансе лицевого счета Вы можете выбрать наиболее удобный способ:
 Набрать USSD-каманду *100#
 Отправить SMS-сообщение на номер 000100
 Совершить вызов на короткий номер 0501
Номера служб экстренного вызова:
(вызовы не тарифицируются при нахождении на территории РФ)

112 – Единый номер экстренных служб 112

101 – Пожарная охрана, МЧС

102 – Полиция, Служба «Антитеррор»

103 – Скорая медицинская помощь

104 – Служба газа
Удобно, быстро и просто получить информацию по любому номеру вашей корпоративной группы можно с помощью системы самообслуживания «Личный кабинет». Теперь Вам
не нужно приезжать в Центр обслуживания, просто получите доступ1 к системе и в любой удобный момент через Интернет вы сможете:









следить за балансом и расходованием денежных средств;
устанавливать и изменять индивидуальные лимиты;
получать ежемесячные счета и подробную детализацию вызовов;
хранить информацию об имени и должности сотрудника, использующего конкретный номер;
объединять абонентов в группы;
управлять услугами и тарифными опциями отдельных абонентов и целых групп;
подключать и отключать блокировку номера;
просматривать историю платежей.

Адрес системы самообслуживания в Интернете – «Личный кабинет» на сайте megafon.ru
1
Для получения логина и пароля для доступа к системе отправьте с главного номера группы пустое SMS на номер 000511.
Особенности тарификации услуги в Международном роуминге:
При нахождении в странах США, Канада, Мексика и некоторых странах Центральной Америки в соответствии с правилами, действующими в стране пребывания абонента,
тарификация производится с момента посыла вызова.

Тарифы действительны с 24 августа 2015.
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