Описание тарифной опции «Приоритет Федеральный», суммы указаны с НДС (18%)
1.
Тарифная опция «Приоритет Федеральный» (далее – ТО) действует на территории
Поволжского филиала*, для корпоративных клиентов, обслуживающихся на ТП «Союз», «Фирменный
тариф»,
«Фирменный
Универсальный»,
«Фирменный
Особый»,
«Командировочный,
«Командировочный 2009», «Время бизнеса», «Альянс», «Альянс М», «Коллективный».
2.
В рамках ТО для каждого абонентского номера клиента можно выбрать один из трех вариантов
тарификации исходящих вызовов абонентам сети «МегаФон» (кроме вызовов на номера
информационно-развлекательных услуг):
вариант А
вариант А Поволжье вариант Б
Исходящие вызовы на
До 100 минут в сутки
номера сети ОАО
включительно – Не
«МегаФон» в Поволжье,
тарифицируются; со 101-ой До 100 минут в сутки
совершаемые на
минуты до окончания текущих включительно – Не
территории региона
суток – в соответствии с
тарифицируются;
приписки* абонента
условиями ТП
со 101-ой минуты до
50% от
окончания текущих
Исходящие вызовы на
стоимости,
суток – в
номера сети ОАО
предусмосоответствии с
«МегаФон» в Поволжье,
В соответствии с условиями
тренной
условиями
ТП
совершаемые в Поволжье,
ТП
условиями
за пределами региона
ТП
приписки* абонента
До 250 минут в месяц включительно – Не
Исходящие вызовы
тарифицируются; с 251-ой минуты до окончания
абонентам других сетей
текущего месяца – 50% от стоимости,
«МегаФон»
предусмотренной условиями ТП
Абонентская плата за
пользование ТО, на одном
290
350
100
абонентском номере, руб. в
месяц
Стоимость подключения на
один абонентский номер
(«Сервис-Гид» и
5/15
«Корпоративный
портал»/прочие способы),
руб.
Подключение/отключение ТО производится по письменному заявлению на открытие/закрытие
дополнительных услуг в центре обслуживания корпоративных клиентов, а также посредством систем
самообслуживания «Сервис-Гид» и «Корпоративный портал». Подключение/отключение ТО по
инициативе абонента возможно в любой день месяца, не чаще одного раза в месяц. Повторное
подключение ТО нельзя осуществить в том же месяце, что и отключение (кроме случаев: когда ТО
отключалась в связи со сменой тарифного плана; когда в рамках данной ТО вновь подключаемый
пакет отличается от отключенного пакета). ТО подключается на неограниченный срок. Абонентская
плата за пользование ТО (далее – АП) за весь текущий календарный месяц списывается с л/с клиента
единовременно: сначала при подключении ТО, а затем ежемесячно, не позднее третьего числа
текущего месяца. В случае отключения ТО списание АП прекращается со следующего календарного
месяца. ТО отключается автоматически в случае, если абонент производит смену своего тарифного
плана после ее подключения (кроме перехода в рамках одного и того же тарифного плана с авансовой
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формы оплаты на кредитную и наоборот). Если смена ТП назначена на начало следующего месяца
(01 число, 00 час. 00 мин. 00 сек.), то происходит списание АП за весь этот месяц; в связи с этим
настоятельно рекомендуется отключать ТО перед сменой тарифного плана.
В период действия опции, только абонентам с авансовой системой расчётов, у которых не
подключена услуга «Отказ от информационных рассылок», с номера MegaFon, 27 числа месяца
рассылается автоматическое SMS-уведомление: «Напоминаем, что в период с 1 по 4 число
следующего месяца будет списано XXX руб. за пользование опцией «здесь подставляется название
подключенного пакета»» (XXX – сумма АП в зависимости от подключенного варианта). Данное SMSуведомление отправляется абонентам в любой день недели, с 10:00 до 20:00 по московскому времени.
3.
Абонент может проверить текущий объем использованного трафика и его остаток при помощи
WEB-интерфейсов систем самообслуживания «Сервис-Гид» и «Корпоративный портал»: на странице
интерфейса, рядом с названием подключенной ТО отображается информация «Использовано XXX
мин. из XXX, осталось XXX мин.».
* Поволжский филиал (Поволжье) – условное наименование, включает в себя субъекты РФ: Астраханская,
Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Республики: Башкортостан,
Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика. Регион приписки – область или республика
Поволжья, в которой абонент заключил договор об оказании услуг связи «МегаФон».
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