«Интернет S»
1. Описание опции
1.1. Опция действует на всех тарифных планах, за исключением тарифов серии «МегаФон –
Всё включено», «Видеоконтроль» и «ММС-Камера».
1.2. С 11.05.2016 опция доступна для подключения на всех устройствах, кроме планшетов.
1.3. В рамках опции предоставляется 3 ГБ интернет-трафика в течение 30 дней. При
исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет приостанавливается и
возобновляется с начала нового оплаченного периода, а также при подключении опции из
линейки «Продли интернет».
1.4. Не израсходованный в течение оплаченного периода объём трафика на следующий
период не переносится.
1.5 Округление интернет-сессии в рамках опции происходит по 250 Кб.
1.6. Опция действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением
Магаданской, Сахалинской областей, Республики Якутия, Чукотской АО, Камчатского края, г.
Норильск и Таймырского МР, а также Республики Крым и г. Севастополь, где услуги
мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного
плана абонента.

2. Стоимость
2.1. Абонентская плата за опцию составляет 350 руб. в месяц. В момент подключения
тарифной опции абонентская плата списывается единовременно в полном объёме,
дальнейшее списание абонентской платы осуществляется через 30 дней с момента
подключения опции в полном объёме.
2.2. Период действия тарифной опции составляет 30 дней с даты списания абонентской
платы.
2.3. Если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно, абонентская
плата списывается в минус, при этом доступ в интернет не предоставляется до пополнения
счёта суммой, достаточной для списания абонентской платы.
2.4. При отключении опции списание абонентской платы прекращается. Не использованный в
течение оплаченного периода трафик не компенсируется.
2.5. При подключении и оплате интернет-опции за 3, 6 или 12 месяцев единоразово,
действует скидка: за 3 месяца – 10% от стоимости ежемесячной абонентской платы за
использование интернет-пакета, за 6 месяцев – 20% от стоимости ежемесячной абонентской
платы за использование интернет-пакета, за 12 месяцев – 30% от стоимости ежемесячной
абонентской платы за использование интернет-пакета.
2.6 При окончании срока действия пакетов интернета со скидкой на 3, 6 или 12 месяцев
пакеты отключаются. Чтобы продолжить использование интернета со скидкой необходимо
повторно подключить пакет.

3. Подключение/Отключение
3.1. Подключение/отключение тарифной опции возможно в любой день календарного месяца.
3.2. Срок действия опции не ограничен.
3.3. В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента возможно её повторное
подключение.
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3.4. Способы подключения
Воспользуйтесь любым удобным способом:

Способ

Стоимость, руб.

Зайдите в Личный кабинет
https://lk.megafon.ru/.

Плата за подключение не взимается.

Отправьте SMS с текстом «1» на номер
05009122.

Плата за подключение не взимается.

Наберите короткую команду *236*2*1#.

Плата за подключение не взимается.

Обратитесь в информационно-справочную
службу по номеру 0500.

Плата за подключение не взимается.

Обратитесь к специалисту в ближайший
салон связи «МегаФона».

Плата за подключение не взимается.

3.5. Способы отключения
Воспользуйтесь любым удобным способом: Зайдите в Личный кабинет https://lk.megafon.ru/.
Отправьте SMS с текстом «стоп» на номер 05009122.
Наберите короткую команду *236*00#.
Обратитесь в информационно-справочную службу по номеру 0500.
Обратитесь к специалисту в ближайший салон связи «МегаФона».
3.6. Управление
Чтобы узнать остаток трафика по опции, воспользуйтесь любым удобным способом:
Зайдите в Личный кабинет https://lk.megafon.ru/
Наберите короткую команду *558#.
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