В __________________ филиал ПАО «МегаФон»
От ____________________________________________________________
(Ф.И.О. Абонента/Представителя)

____________________№_________________________________________

(Документ, удостоверяющий личность Абонента/Представителя _________________________)

Контактный номер +

7
(Домашний, рабочий, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СМЕНУ ТАРИФНОГО ПЛАНА
И ТАРИФНЫХ ОПЦИЙ / НАБОРА УСЛУГ
Прошу произвести следующие изменения на Абонентском номере +
с

7

(дата)
изменить тарифный план на _______________________________________
оставить текущий тарифный план

Изменить набор тарифных опций/услуг:
Подкл

Откл
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

C условиями предоставления и оплаты услуг ознакомлен и согласен.
____________________________________ (Ф.И.О.)

__________________________ (подпись)

(дата)

Лицевой счет №

Служебные отметки (заполняются сотрудником)

ID №

Код салона
Заявление принял
Заявление обработал

ФИО сотрудника

Дата,
подпись сотрудника

Список филиалов оператора МегаФон
и регионы входящие в них:
Столичный филиал «МегаФон» МОСКВА:
в Москве и всей Московской области
Внимание: Во всех регионах кроме Москвы, на части номеров остаток пакетов минут/смс/гб и прочих услуг в сервис гиде не
отображаются, проверить их наличие можно только через 0555 - оператор (дополнительные запросы проверки пакетов: *558#
звонок, старый/новый сервис гид)

Северо-Западный филиал «МегаФон»:
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской области и Ненецком АО, Вологодской, Калининградской,
Мурманской, Новгородской, Псковской областях и республике Карелия.
С 1 июля 2009 года к Северо-Западному филиалу «МегаФон» также присоединены области Ивановская, Костромская,
Смоленская, Тверская и Ярославская обл.
специальное предложение: «Максимум возможностей заграницей» для всей линейки тарифов филиала, подробнее тут.
Кавказский филиал «МегаФон»:
Филиал включает в себя: Ростовскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и Белгородскую области, Краснодарский и
Ставропольский край , а также республики: Адыгея, КЧР, Республика Дагестан, КБР, Северная Осетия — Алания, Чеченской и
Ингушетия.
Уральский филиала «МегаФон» :
Филиал включает в себя: Кировская, Курганская, Челябинская, Тюменская, Свердловская обл., Пермский край, в ХантыМансийский АО, республика Удмуртия, Коми и ЯНАО.
Главный офис филиала находится в городе Екатеринбурге.
Поволжский филиал «МегаФон» :
Филиал включает в себя: территорию Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской,
Ульяновской областей, республик Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия. Главный офис филиала
располагается в Самаре.
Сибирский филиал «МегаФон» :
Филиал включает в себя: территорию Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей, Алтайского и Красноярского
краёв, республик Алтай, Хакасия и Тыва.
Дальневосточный филиал «МегаФон» :
Действует на территории Иркутской, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономной области,
Забайкальского, Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия), Чукотского автономного
округа.
Центральный филиал «МегаФон»:
в областях Нижегородской, Курской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областей.

