


Сложно представить нашу жизнь без сотовой связи, с чем бы ни была 

связана деятельность человека. Она настолько прочно вошла в наш мир, 

что даже обычные городские телефоны кажутся уже чем-то необычным. 

Человек доступен в любой момент, где бы он ни находился - это добавило 

своё несомненное удобство в общении. Впрочем, наличие самого 

аппарата ещё не означает, что Вы будете доступны в любой точке мира. 

Необходимо ещё и правильно подключиться к сети сотовой связи.

У неопытного пользователя могут быть проблемы с выбором оператора 

или тарифа. Впрочем, никто не подскажет Вам лучше, чем Ваше 

собственное желание или необходимость. Однако в первую очередь 

желательно обратить внимание на самых крупных операторов. В России 

одним из наиболее масштабных поставщиков сотовой связи является ПАО 

"МегаФон".

Компания была основана в 1993 году. Всего через шесть лет к сети было подключено сто тысяч абонентов; 

кроме того, именно "МегаФон" первым из всех российских операторов заключил роуминговые соглашения с 

Европейскими компаниями. В 2002 году был зарегистрирован миллион абонентов, в в конце 2012 - уже 64,5 

миллиона! "МегаФон" был официальным оператором Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и впервые 

в стране представил сеть 4G. В данный момент "МегаФону" принадлежит 28 процентов всего мобильного 

рынка в нашей стране.

http://www.corporacia.ru/subscriber/companys/397.megafon.htm


Выбор тарифа - нелёгкая задача для тех, кто впервые решил подключиться к сети или 

изменить затраты на сотовую связь. В этом деле надо ориентироваться на задачи, которые 

Вы ставите перед телефоном. Так, если Вы предпочитаете всегда общаться только 

звонками, то необходим один тарифный план, если аппарат нужен для Интернета - другой, 

ну а в случае частых разъездов по другим государствам - третий. Конечно, можно 

подключить дополнительные опции или пакеты, но, действительно, лучше сразу выбрать 

необходимый тарифный план и набор услуг. Хорошим примером являются безлимитные 

тарифы, которые соответствуют ожиданиям практически всех пользователей благодаря 

разнообразным услугам.

Обычно безлимитные тарифы подключают ради 

отсутствия ограничений на исходящие вызовы. А 

абонентская плата, которая списывается каждый 

месяц со счёта, зависит только от пакета включенных 

минут и других активных услуг. Благодаря этому Вы 

всегда будете на связи: при обычной предоплатной 

системе часты случаи, когда на счету не остаётся 

средств и невозможно совершить звонок. При 

безлимитном тарифе и абонентской плате такие 

случаи исключены.

http://www.corporacia.ru/bezlimitnie_tarify


При этом надо понимать, что можно подобрать тариф любой ценовой 

категории: пусть слово "безлимитный" Вас не пугает. Стоимость тарифа 

увеличится только в том случае, если Вы выберете большой пакет 

бесплатных минут, включенный объём Интернет-трафика или большое 

количество неоплачиваемых SMS-сообщений. Ну а если максимальная 

экономия - главная цель, то можно просто выбрать тариф с небольшим 

пакетом минут на исходящие вызовы, не подключать бесплатные SMS и не 

пользоваться платными услугами.

Бесплатно в безлимитных тарифах МегаФон поставляются такие услуги, как, например,  

Автоматический определитель номера и Блокировка номера. Первый даст возможность 

узнать, кто Вам звонил, а вторая - отменить абонентскую плату в то время, пока Вы не 

будете пользоваться номером. Конференц-связь позволит соединиться вызовом сразу с 

несколькими адресатами, а Запрет вызовов не даст совершить нежелательные звонки. 

Также без какой-либо платы предоставляются услуги Национального и Международного 

роумингов. Ну а завершают список бесплатных услуг такие, как Будь в курсе, 
Разблокировка номера и Ожидание вызова и. За умеренную плату можно подключить 

дополнительные опции: Антиопределитель номера, который не даст Вашим 

собеседникам определить Ваш телефонный номер, Переадресация, которая будет 

перенаправлять звонки на Ваш телефон, а также Голосовая почта, уведомляющая о 

пропущенных звонках и принимающая сообщения от собеседников.

http://www.corporacia.ru/subscriber/services/122.aon.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/182.blokirovka_nomera.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/131.konferents-svyaz.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/129.zapret_vizovov.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/180.natsionalniy_rouming.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/155.mezhdunarodniy_rouming.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/144.bud_v_kurse.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/127.ozhidanie_vizova.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/123.antiaon.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/135.pereadresatsiya_vizova.htm
http://www.corporacia.ru/subscriber/services/132.avtootvetchik.htm


Сейчас в "Корпорации Связи" представлено более десяти вариантов 

безлимитных тарифов "МегаФон". Они различаются исключительно объёмом 

поставляемых минут: Вам не надо переплачивать за дорогой тариф, чтобы 

получить какую-то уникальную опцию. В каждый тариф можно дополнительно 

подключить пакеты сообщений, что делает их ещё более универсальными. Что 

касается выбора, существующие варианты удовлетворят любого пользователя. 

Тем, кто привык к стандартным тарифам, можно предложить самый 

простой и недорогой вариант, где отсутствуют включенные минуты, 

зато можно без каких-либо ограничений звонить на "МегаФон" в 

домашнем регионе. После этого можно будет уже трезво оценить 

необходимость безлимитного тарифа и нужный объём включенных 

минут. Ну а для уже искушённых пользователей сотовой сети есть 

особые тарифные планы, в которые включены более семи тысяч 

минут общения по всей России и до трёх тысяч SMS и MMS. 

Впрочем, "средние" варианты тоже есть, всё зависит только от 

желаний и потребностей. На всех представленных тарифах 

доступен безлимитный Интернет с различными порогами скорости 

в месяц.

http://www.corporacia.ru/bezlimitnie_tarify-megafon


Объём Интернет-трафика на 

максимальной скорости, к сожалению, 

фиксированный в каждом тарифе. Зато раз 

в месяц можно подключить один из 

пакетов бесплатных SMS-сообщений. В 

следующем расчётном периоде услуга 

обновится: неизрасходованные SMS не 

накапливаются. Это позволит разумно 

оценить, сколько именно бесплатных 

сообщений Вам необходимо, чтобы в 

дальнейшем Вы подключали именно ту 

опцию, которая Вам нужна.

Отдельный вариант - это так называемые 

корпоративные тарифы. Они 

обеспечивают очень низкую цену внутри 

тарифа, что весьма выгодно для компании 

с единой системой номеров, семьи или 

просто большого коллектива. В них уже 

включено определённое количество 

бесплатных SMS-сообщений, а в 

отдельных тарифных планах Вы будете 

иметь возможность подключить пакеты 

Интернет-трафика для использования 

сети на максимальной скорости.

Безлимитные тарифы МегаФон можно подключить как к федеральному, так и к прямому 

номеру без какой-либо разницы в их опциях.

http://www.corporacia.ru/korporativnie_tarify-megafon
http://www.corporacia.ru/numbers


"МегаФон" занимается разработкой тарифных 

планов, которые направлены на оптимизацию 

мобильного общения. Каждый из них будет 

выгоден в конкретных условиях. Кроме того, 

сейчас "МегаФон" является одним из 

лидирующих в России оператором сотовой 

связи. Найдите тариф "МегаФона", который 

подойдёт именно Вам, и доступность связи из 

необходимости перейдёт в приятную и лёгкую 

привычку!



ООО "Корпорация Связи"

Адрес: г. Москва, м. Кузьминки, ул. Юных Ленинцев, д. 83, корп. 4, офис 5.

Телефон: (495) 225-25-77 (многоканальный, круглосуточно)

Факс: (495) 709-98-84 (автоматический, круглосуточно)

ICQ: 197-758-902, 436-922-781


