
 Mehrere Karten, eine Rechnung
 Gleiches Datenvolumen
 5G für alle

Mobilfunk neu gemacht – 
für alle, die Familie sind

Je mehr ihr seid,
desto günstiger wirdʼs*

Nur bei
der Telekom

wirdʼs*
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Familie ist, 
was ihr daraus macht!was ihr daraus macht!
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5G INKLUSIVE
20 GB Internet Flat 
mit 5G/LTE Max

Telefonie Flat in alle dt. Netze

Smartphone

NEU: Je mehr Ihr seid, 
desto günstiger wird’s. 
Jetzt PlusKarten zubuchen
und sparen!*

nur 59,95€3
mtl.

MagentaMobil M

 20 GB
Datenvolumen

Mit MagentaEINS Vorteil2:
• 5€ Preisvorteil
• Doppeltes Datenvolumen: 40 GB – 

auch für Zusatzkarten

�	����������

MagentaMobil S Young

10 GB
Datenvolumen

5G INKLUSIVE
10 GB Internet Flat 
mit 5G/LTE Max

Telefonie Flat in alle dt. Netze

Smartphone

statt 39,95€ mtl.

nur 29,95€1 mtl. 

Mit MagentaEINS Vorteil2,2a:
• 5€ Preisvorteil
• Doppeltes Datenvolumen: 20 GB

FÜR JUNGE LEUTE

Die Mobilfunk-Zusatzkarten 
für alle, die Familie sind

 MagentaMobil 
 PlusKarte

Alle Vorteile des Haupttarifs 
zum vergünstigten mtl. Preis

5G INKLUSIVE
Internet Flat mit bis zu 
unbegrenztem Datenvolumen 
deutschlandweit und mit
5G/LTE Max

Telefonie Flat in alle dt. Netze

Smartphone

nur 29,95€4
mtl.

für die erste PlusKarte. 
Ab der zweiten PlusKarte 
nur 19,95 €4 mtl. 

Mit MagentaEINS doppeltes bis 
unbegrenztes Datenvolumen5
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5 GB Internet Flat mit LTE 50

Telefonie Flat in alle dt. Netze

 MagentaMobil Special M

Smartphone

 Highspeed-Volumen
 2 GB + 3 GB

 nur 34,95€6
mtl.

Mit MagentaEINS Vorteil7

Festnetz zu Mobilfunk Flat + 1 GB 
zusätzliches Datenvolumen/Monat
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MagentaZuhause L

100 MBIT/S
max. im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload

Flat zuhause surfen

Flat telefonieren ins dt. Festnetz

nur 19,95€10 mtl.,

ab dem 7. Monat für 44,95 €10 mtl.
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39€9
mtl. im Jahresabo,
danach 48 €9 mtl.

ALLES LIVE.
ALLES VEREINT. 
MIT DER MEGA SPORT 
OPTION BEI MAGENTA TV.

��������������

MagentaZuhause Hybrid

HOLEN SIE SICH BIS ZU
300 MBIT/S MEHR!

nur 34,95 € mtl.,

ab dem 25. Monat für 39,95 € mtl.

FESTNETZ
Mit bis zu 16 MBit/s im Download
und bis zu 2,4 MBit/s im Upload
+
HYBRID-LTE-TURBO
Mit bis zu 300 MBit/s im Download
und bis zu 50 MBit/s im Upload
über das Mobilfunknetz

Telefonieren ins gesamte dt. Festnetz 
in HD Voice-Qualtität

Jetzt 24 Monate ohne Aufpreis sichern11

11

11

 ������
��  ¡�����
��������
�����������

��

������	 �	��
������������������
�	�������
��� ��	� �����������

�������������	�������
������������
��������

��������������������������

��¢ ���������������
�����
����

����������
 ���������������������
�����
����

����������
 ���������������������

MagentaZuhause M

50 MBIT/S
max. im Download und bis zu 10 MBit/s im Upload

Flat zuhause surfen

Flat telefonieren ins dt. Festnetz

Jetzt 70-€-Router-Gutschrift sichern8

nur 19,95€8 mtl.,

ab dem 7. Monat für 39,95 €8 mtl.

MAGENTA TV SMART zubuchbar: 
die gesamte Vielfalt von MagentaTV und 
RTL+ Premium in einem erleben und sparen! 

6 MONATE OHNE AUFPREIS8,
ab dem 7. Monat 10 €8 mtl., 
zzgl. MagentaTV One

MagentaTV Smart inkl. RTL+ Premium 

6 Monate ohne Aufpreis8a,
danach 10 €8a mtl., zzgl. 1 €8a mtl. für die 
TV-Box MagentaTV One in den ersten 6 Monaten, 
danach 5 €8a mtl., zzgl. MagentaZuhause Tarif 

8b

MagentaTV One

6 Monate 
nur 1€8a mtl.

Unterhaltung für die ganze Familie – auf mehreren Geräten gleichzeitig 

 MAGENTA TV
  MEHR FÜR ALLE

�����������
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Flatrate ins deutsche Festnetz 
und in 18 weitere Länder

3 Rufnummern inkl. 

Small Business Konferenz

Entstörung in nur 8 Stunden

Flatrate in dt. Mobilfunknetze

Company Pro 100

100 MBit/s

47,54€14 brutto mtl.

Ab dem 7. Monat 83,24 €14 brutto mtl.
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✔15GB
statt 10 GB/Monat

✔LTE 50 inklusive
✔ Beste D-Netz-Qualität

ALLNET L
MIT 5 GB EXTRA!

30€/Monat1

AKTION
nur bis 

31.08.22

��

✔10GB
statt 6GB/Monat

✔LTE 50 inklusive

✔ Beste D-Netz-Qualität

ALLNET M
MIT 4GB EXTRA!

22€/Monat1

AKTION
nur bis 

31.08.22

��

ALLNET 
FLAT S
✔2GB
✔ Telefonie 

& SMS Flat

✔ LTE25 inklusive

Optionen (monatlich zu- und abbuchbar):

✔ 2GB Extra-Daten für 3€/Monat2

✔ LTE50 für nur 3€/Monat3

12,–€mtl.1��
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Telefonie- und SMS-Flatrate
in alle dt. Netze

60 Minuten in die EU
und in weitere Länder

EU-Roaming inkl. Schweiz 
und Großbritannien

5G INKLUSIVE
20 GB Internet Flat mit
LTE Max/5G

Smartphone

INKLUSIVE:  
+ 1 × MultiSIM
+ WLAN Call
+ HotSpot Flat
+ One Number
+ Business VoiceMail

Business Mobil M

20 GB
Highspeed-Volumen mtl.

 nur 52,95€13 brutto mtl. 
 in den ersten 12 Monaten

Aktion bis 30.09.2022
für Berechtigte in 
ausgew. Rahmenverträgen13:

statt 62,95€ brutto mtl.
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Unsere Sommer-Highlights
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powered by

Jetzt
3 Monate ohne 
Grundpreis!21

22powered by

Perfekt für 
den Schulstart

• Telefonie und Sprachnachrichten

• SOS-Taste für Anruf bei den Eltern 

• Standort mit Kartendarstellung

Die GPS-Telefonuhr für Ihr Kind

1€21

im Tarif Smart Connect S 
mit Top-Endgerät

XPLORA X5 Play eSIM 
Smartwatch für




