«Интернет S на 4 месяца»
1. Описание опции
1.1.





1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Опция доступна для подключения абонентам сети подвижной связи ПАО
«МегаФон», физическим и юридическим лицам, обсуживающимся на коммерческих
тарифных планах, за исключением тарифных планов линейки «МегаФон –Всё
включено», «Видеоконтроль», «Детский интернет», «МегаФон-Логин
Оптимальный», «ММС-Камера» и относящимся к одной из нижеперечисленных
категорий:
новый Абонент при подключении к сети ПАО «МегаФон»;
действующий Абонент, у которого в течение последних 60 (шестидесяти)
календарных дней не было подключено опций мобильного интернета;
действующий Абонент, у которого в течение последних 60 (шестидесяти)
календарных дней была подключена опция мобильного интернета стоимостью не
более 350 рублей в месяц.
В рамках опции каждый месяц предоставляется 3Гб интернет трафика в течение
четырех месяцев. При исчерпании включённого объёма трафика в течение месяца,
доступ в интернет приостанавливается и возобновляется с начала нового
оплаченного периода, а также при подключении опции из линейки «Продли
скорость».
Не израсходованный в течение месяца объем трафика на следующий период не
переносится.
Опция действует при нахождении на территории Российской Федерации, за
исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики Якутии, Чукотской
АО, Камчатского края, г. Норильска и Таймырского Муниципального района, а
также Республики Крым и г. Севастополя, где услуги мобильного интернета
тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана
абонента.
При досрочном отключении опции, плата за подключение Опции не возвращается.
Опция доступна для подключения в период с 25.05.2015 по 31.07.2015 года.

2. Стоимость
2.1.
2.2.

Стоимость опции составляет 1050 рублей. В момент подключения тарифной опции
плата за опцию списывается единовременно в полном объёме.
Срок действия опции составляет 120 (сто двадцать) календарных дней с даты
списания платы за подключение.

3. Подключение/отключение
3.1.
3.2.
3.3.

Подключение/отключение опции возможно в любой день календарного месяца.
В случае отключения опции по инициативе абонента повторное подключение
опции невозможно.
Способы подключения

Воспользуйтесь любым удобным способом:
Наберите короткую команду *105*1031#

.

Отправьте SMS с текстом «1» на номер 05001031
Воспользуйтесь системой самообслуживания
«Личный кабинет»
Обратитесь в информационно-справочную службу 0500
Обратитесь к специалисту в ближайший
Салон связи МегаФон
3.4. Способы отключения
Воспользуйтесь любым удобным способом:
Наберите короткую команду *105*1031#
Отправьте SMS с текстом «СТОП» на номер 05001031
Воспользуйтесь системой самообслуживания
«Личный кабинет»
Обратитесь в информационно-справочную службу
0500
Обратитесь к специалисту в ближайший
Салон связи МегаФон

4. Совместное действие с другими опциями
4.1.

Невозможна совместная работа с тарифными опциями «Интернет XS», «Интернет
S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL», а также с другими опциями и
пакетами мобильного интернета с включённым объёмом интернет-трафика на
максимальной скорости. Для подключения новой опции необходимо отключить
имеющуюся опцию.

5. Дополнительные условия
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

При изменении тарифного плана опция продолжает действовать в случае, если на
новом тарифном плане опция доступна для подключения.
Округление интернет-сессии в рамках опции происходит по 1Кб.
Опция доступна при использовании точки доступа APN=internet, =WAP,=anyapn.
Все цены указаны с НДС.

