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Как позвонить оператору Мегафона?
Как позвонить оператору Мегафона?
загрузка...
Если вы настолько консервативны и не хотите лазить на сайт мегафон, внимательно
читаем и записываем в блокнотик) Берем телефон и не зависимо от региона нажимаем
0500 и зелененькую кнопочку. Как только вы соединитесь центром и услышати голос
автоответчика нажимаем 0. Автоответчик продолжит разговор. Нажимаем 1 и затем с
интервалом в секунды 2-е 0, 0. Ожидаем нное количесто минут и оператор на связи.
Думаю дальше сами разберетесь)
неужели мегафон настолько стал плохо работать, что такой популярностью
пользуется вопрос о том, как дозвониться до оператора? Даже странно. Раньше я
помню небыло с этим проблем. Всегда звонила по короткому номеру 0500 и всегда в
течении пары минут прослушивания дурацкой музыки, отвечал оператор. Всегда
рпзбирались с проблемой достаточно быстро.
0500 бесплатно с симки Мегафона (на автоответчике нажать 1, потом 2)
8-800-333-05-00 с домашнего телефона (на автоответчике нажать 0)
Видеосвязь на официальном сайте Мегафона (скорость соединения от 256 Кбит/сек)
На видео показывается работа контактного центра Мегафона.

Позвонить в службу поддержки компании сотового оператора Мегафон, причем
круглосуточно, можно несколькими способами:

набрать номер 88005500500 (очень удобно, так как можно будет позвонить с
телефона, который обслуживается любым оператором),
набрать 0500 и клавишу вызова(этот номер только для звонков с номеров
МегаФона),
еще один номер 84955077777,
а вот автоматический голосовой помощник позвонить на который можно по
номеру 0505.

Выбор достаточно большой, а еще консультации можно получить и по SMS.
8 800 550 05 00
это телефон общий справочный
попробуйте
у меня была ситуация, когда у меня было 2 симки мегафона, но разных регионов, а
находилась я в Москве, так вот, чтобы дозвонится до представителей второго региона,
они мне давали какой-то дополнительный номер, но предупреждали, что звонок будет
платным
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Для того что бы соединиться с Оператором компании Мегафон необходимо позвонить
по номеру единой справочной службы 0500 далее нажимаем цифру quot,2quot, потом
quot,0quot, и еще раз quot,0quot, ппосле чего придется выслушать информацию о
своем лицевом счете, и вуаля , идет соединение с оператором) Надеюсь что все
доступно объяснил) Удачи!!!!
Для того чтобы бесплатно позвонить оператору мобильной связи quot,Мегафонquot,
существует единый для всех номер: 8-800-333-05-00. Звонок будет бесплатным, даже
если вы будете звонить через любого другого оператора сотовой связи или
стационарного (домашнего) телефона.
Ответа на этот вопрос НЕТ!!! Звонила по всем написанным здесь телефонам и все
безрезультатно. Так и не смогла выйти непосредственно на оператора. Мне постоянно
предлагают нажать то на одну циферку,то на другую и, пичкают меня ненужной
информацией. Наверное до ЦРУ легче дозвониться, чем до операторов Мегафона. Нас
сделали заложниками!!!!! И никто ни за что и никому не отвечает!!!!!!!
Недавно дозвонился по номеру 88003330500.
Причем когда звонил с симкарты мегафона робот утверждал что все операторы заняты
и сбрасывал. А когда позвонил с билайновского номера(кто не знает, на 8800- звонить
со всех операторов бесплатно), ВДРУГ! нашлись операторы, хотя и занятые, но через 5
минут удостоили меня ответом.
Плюс у них там есть небольшая хитрость чтобы абоненты не дозванивались, оператора
quot,запряталиquot, от назойливых клиентов.
На данный момент, когда звонишь робот много всего говорит, но нас интересует
команда под цифрой 0 quot,другой вопросquot, о ней говорится после паузы секунд в
5, отчего, думаю, многие ее пропускают.
После этого робот опять много говорит и опять после продолжительной паузы
предлагает нажать цифру 8 для quot,другого вопросаquot, уже для удовлетворения
его оператором.
Я недавно звонила оператору по телефону 0550. Но поскольку был вопрос о модеме,
меня попросили перезвонить с любой другой симкарты. Оказалось, что у них есть
специальный бесплатный номер, который будет бесплатным и с билайна, и с мтс. Вот
этот номер - 8-800-333-05-00.
как позванить с молдовы в службу подержки мегофон
До оператора можно дозвонится по бесплатному номеру поддержки клиентов
8-800-550-0500, а так же позвонив по номеру 0500 далее выбрать любой пункт меню в
справочнике гида при помощи клавиатуры телефона далее нажать ноль и дождаться
ответа оператора, в среднем это занимает 8-10 минут(до ответа оператора)
Как позвонить оператору Мегафона?
чтобы дозвониться до оператора сети мегафон надо очень много сил потратить и
времени, можно звонить по номеру 700999 или бесплатный номер с любого другого
оператора 8 800 333 05 00 или короткий номер с сотового телефона 0500, ну если уж
не получится дозвониться можно зайти на сайт или зайти в офис
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Чтобы позвонить оператору сотовой связи Мегафон с мобильного номера сети Мегафон
надо набрать номер 0505 а для звонков с других операторов сотовых сетей и
стационарных телефонов надо набрать номер 8 800 550-05-00
Способы бесплатного звонка оператору Мегафон и получения необходимой
информации:
Бесплатный федеральный единый номер: 8(800)333-05-00.Звонить можно как с
домашнего, городского, так и с любого другого оператора сотовой связи
России. Во время дозвона включится автоответчик и предложит несколько
вариантов перехода для получения желаемой услуги. Для связи с оператором
достаточно нажать на цифру quot,1quot,, затем quot,2quot, и дождаться
голосового ответа. Дополнительные бесплатные номера: 8(800)550-05-00 и
8(922)111-05-00 для пользователей Мегафона по территории России бесплатно,
Исключительно для владельцев сим-карты Мегафон: бесплатный звонок
оператору по номеру 0500

Видеовызов (бесплатно) посредством Skype оператора сотовой компании
Мегафон
Живой чат: перейти на официальный сайт компании Мегафон и в разделе
quot,поддержкаquot, войти в онлайн-чат
Отправить бесплатное СМС оператору(только для абонентов Мегафона) на
номер 0500
Оформить offline-заявку в разделе quot,Контактыquot, через форму E-mail

Если нужно звонить оператору Мегафон по мегафоновской симке, то используйте
короткий номер 0500, а если от другого оператора, то есть бесплатный номер 8(800)333-05-00. А если вы находитесь заграницей и подключены к Мегафон, то
звоните - 8-800-550-05-00.
Телефон справочной службы Мегафона 8 800 333-05-00 (это бесплатный телефон).
Также есть телефоны для абонентов Мегафона
0500,
8 928 111 05001
8 928 200 0000
8 800 550 05 00
Еще есть автоматический голосовой помощник по короткому номеру 0505.
Как позвонить оператору Мегафона

8 800 333-05-00 - это телефон, указанный на их сайте.
Используйте его для бесплатных звонков везде в России. Звонить можно с любого
телефона.
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Вы также можете использовать номер 0550 для звонков в службу поддержки
Мегафона с вашего мобильного телефона.
Если симкарта оператора Мегафон, то можно звонить сразу на короткий номер Ноль
Пять Ноль Ноль, или 0500, если вы хотите позвонить с симкарты стороннего оператора
то можно воспользоваться федеральным бесплатным номером 8-800-333-05-00. Так же
возможно будут интересны следующие вопросы по сервису оператора Мегафон Как восстановить удаленные СМС на Мегафон?
Мегафон как отключить подписку 5052?
Мегафон как поменять баллы на интернет трафик?
Мегафон как восстановить пароль от Сервис-Гид?

8-800-550-050 вот держи и звони с удовольствием все услуги бесплатнно даже и
звонок приколись.Только много не разговаривай а ту как не позвониш вечнно зането у
них или подождите 10-15 минут вабще напригает такое и еще после всего просят
оцинить качество обслуживания.
Во всех без исключения офиса Мегафона имеется общий базовый пакет сети
федерального значения. Деятельность этого пакета распространяется на все
федеральные округа на всей территории страны. Общий справочный телефон 8 800
333 05 00.

Читать далее:Как позвонить оператору Мегафона?
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