Информационный лист

Интернет для телефона и планшета
Интернет на месяц
Опция
Объём трафика в месяц

Интернет S

Интернет M

3 Гб

7 Гб

1

Максимальная скорость

без ограничений

Зона действия

Россия

без ограничений

2

Россия 2

0

0

350

590

Интернет XS

Интернет 24

Объём трафика в сутки

70 Мб

200 Мб 4

Максимальная скорость

без ограничений

3 Мбит/с

64 Кбит/с

3 Мбит/с

Московский регион

Россия 2

0

0

95 АКЦИЯ

24

Подключение
Абонентская плата в месяц

Интернет на сутки
Опция

Максимальная скорость сверх объёма
Зона действия
Подключение

3

Абонентская плата в сутки

Как узнать остаток трафика

Как подключить опцию

наберите *925#
Наберите на телефоне команду, соответствующую выбранной опции, и нажмите
Для подключения наберите

Для отключения наберите

Интернет XS

*236*0#

*236*0*0#

Интернет S

*236*1#

*236*1*0#

Интернет M

*236*2#

*236*2*0#

Интернет 24

*105*264#

*105*264*0#

Опция

При въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+ при наличии у абонента мобильного устройства,
поддерживающего технологию LTE (4G+), и USIM карты.
Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет.
Опции доступны для подключения на всех тарифах, кроме тарифов серии «МегаФон - Всё включено», «Видеоконтроль», «Детский Интернет», «МегаФон-Логин Оптимальный», «ММС-Камера».
Опции не подключаются совместно друг с другом, 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/пакет.
Абонентская плата за пользование опциями «Интернет S» и «Интернет M» списывается разово в полном объёме: за 1-й месяц - при подключении опции, начиная со 2-го месяца пользования
опцией - в день её первоначального подключения, а при отсутствии такого числа в месяце - в последний день оплаченного периода. Если средств на балансе недостаточно для списания
абонентской платы за очередной период, доступ в Интернет автоматически блокируется в последний день оплаченного периода независимо от наличия подключенной опции «Продли скорость
ЛАЙТ» или «Продли скорость МЕГА», а когда сумма на балансе превысит достаточную для списания абонентской платы хотя бы на 1 копейку, доступ в Интернет возобновится автоматически в
рамках основной опции, а абонентская плата за опцию будет списана после первого выхода в Интернет с помощью опции. При наличии подключенной опции «Продли скорость ЛАЙТ» или «Продли
скорость МЕГА» их действие начинается только после исчерпания объёма трафика по основной опции.
При отказе от опций отключение происходит с текущего момента.
В рамках опции «Интернет XS» ограничение максимальной скорости до 64 Кбит/с снимается с начала новых суток пользования опцией.
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При достижении включённого объёма трафика доступ в Интернет приостанавливается и автоматически возобновляется с начала нового месяца, а также при подключении опций линейки
Опции работают в сетях 4G+/3G/2G по всей России, кроме Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон», Таймырского муниципального района и г. Норильск, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб., и
Республики Крым и г. Севастополь, где тариф за 100 Кб составляет 19 руб.
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Абонентская плата за 1-й месяц пользования опцией при подключении с 23.09.2014, со 2-го месяца - 7 руб. в сутки. Скидка на 1-й месяц пользования опцией предоставляется новым абонентам
при подключении к сети «МегаФон», а также абонентам, которым в течение предыдущих 60 дней не были подключены Интернет-опции либо была подключена опция с абонентской платой менее
150 руб. в месяц. В остальных случаях стоимость 1-го месяца пользования опцией составит 190 руб., со 2-го месяца - 7 руб. в сутки Предложение действительно до 23.11.2014 г.
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Сверх 200 Мб в сутки далее до начала новых суток действует тариф 0,5 руб. за 1 Мб (с почасовым округлением до 1 Кб).
Плата за пользование опцией «Интернет 24» не списывается, если в течение суток вы не пользовались Мобильным Интернетом. Сутки считаются с 00:00 до 24:00.
Цены указаны в рублях с НДС.
Подробности - на megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (800) 5 500 500.
Тарифы действительны на 23 сентября 2014 года.
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Интернет для планшета, компьютера, роутера со скидкой
При покупке опции на длительный срок вы экономите до 30% ежемесячно!
Можно не беспокоиться о ежемесячной оплате – заплатите один раз и пользуйтесь 3 месяца, полгода или год!

Интернет на месяц
Опция
Объём трафика в месяц

1

Максимальная скорость
Зона действия 2
Подключение

Интернет S

Интернет M

Интернет L

Интернет XL

3 Гб

7 Гб

15 Гб

30 Гб

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

Россия

Россия

Россия

Россия

0

0

0

0

Абонентская плата (списывается в полном объёме при подключении опции):
со скидкой 10% на 3 месяца

945

1593

2403

3483

со скидкой 20% на 6 месяцев

1680

2832

4272

6192

со скидкой 30% на 12 месяцев

2940

4956

7476

10836

Как узнать остаток трафика

Как подключить опцию

наберите *925#
Наберите на телефоне команду, соответствующую выбранной опции, и нажмите

Интернет S

Интернет M

Интернет L

Интернет XL

со скидкой 10% на 3 месяца

*105*370#

*105*373#

*105*376#

*105*379#

со скидкой 20% на 6 месяцев

*105*371#

*105*374#

*105*377#

*105*380#

со скидкой 30% на 12 месяцев

*105*372#

*105*375#

*105*378#

*105*381#

Опция

При въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+ при наличии у абонента мобильного устройства,
поддерживающего технологию LTE (4G+), и USIM карты.
Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет.
Опции доступны для подключения на всех тарифах, кроме тарифов серии «МегаФон - Всё включено», «Видеоконтроль», «Детский Интернет», «МегаФон-Логин Оптимальный», «ММС-Камера».
Опции не подключаются совместно друг с другом, 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/пакет.
Включённый объём трафика предоставляется ежемесячно. 1-й месяц действия трафика считается со дня подключения опции и равен числу дней в текущем календарном месяце, 2-й и каждый
последующий месяцы начинаются со дня первого выхода в Интернет после окончания предыдущего месяца и считаются аналогично. В заключительном месяце объём трафика действует до конца
текущего календарного месяца.
При отказе от опций отключение происходит с текущего момента.
По окончании срока действия опция отключается. Чтобы продолжить пользоваться Интернетом на прежних условиях, подключите опцию повторно или выберите другую подходящую опцию. Если опция
не будет выбрана, доступ в Интернет будет предоставляться в соответствии с условиями вашего тарифного плана.
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При достижении включённого объёма трафика доступ в Интернет приостанавливается и автоматически возобновляется с начала нового месяца, а также при подключении опций серии «Продли
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Опции работают в сетях 4G+/3G/2G по всей России, кроме зоны действия сети Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон», Таймырского муниципального района и г. Норильск, где тариф за 1 Мб
составляет 9,9 руб., а также Республики Крым и г. Севастополь, где тариф за 100 Кб составляет 19 руб.
Цены указаны в рублях с НДС.
Подробности - на megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (800) 5 500 500.
Тарифы действительны на 4 августа 2014 года.

Логика списания абонентской платы по опциям Мобильного Интернета «Интернет XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL»

1. При подключении опции происходит списание абонентской платы за первый месяц пользования опцией. Просмотреть отчёт о
списании абонентской платы за первый месяц можно в ежемесячном счёте, который можно заказать на e-mail через Личный
кабинет (Сервис-Гид) по адресу https://moscowsg.megafon.ru.
Пример отражения в счёте списания абонентской платы по опции «Интернет 2XL»:

2. Следующее списание абонентской платы происходит:
● при пользовании опцией «Интернет XS» - в день, соответствующий дню подключения (при отсутствии такого числа – в
последний день календарного месяца). Если на момент списания абонентской платы номер находится в финансовой или
добровольной блокировке, абонентская плата будет списана на следующий день после выхода из блокировки;
● при пользовании другой опцией - по факту выхода абонента в Интернет через 1 месяц (по факту первой Интернет-сессии в
новом месячном периоде), то есть дата списания абонентской платы становится плавающей. Если вы не выходили в Интернет,
то списание абонентской платы не происходит. Списание абонентской платы со второго месяца пользования опцией и далее
отражается в детализации вызовов (по факту первой Интернет-сессии) как Интернет-сессия, по стоимости равная сумме
абонентской платы:

3. Если для списания абонентской платы за очередной период пользования опцией на балансе недостаточно средств, то:
● при пользовании опцией «Интернет XS» - опция автоматически отключается в последний день оплаченного периода. В
случае если в течение месяца сумма на балансе превысит достаточную для списания абонентской платы хотя бы на 1 рубль,
опция вновь подключится автоматически;
● при пользовании другой опцией - доступ в Интернет автоматически блокируется в последний день оплаченного периода
независимо от наличия подключенной опции «Продли скорость ЛАЙТ» или «Продли скорость МЕГА». Блокировка происходит в
00:00. Если сумма на балансе превысит достаточную для списания абонентской платы хотя бы на 1 копейку, доступ в Интернет
возобновится автоматически в рамках опции линейки «Интернет», и абонентская плата за опцию будет списана со счёта только
по факту выхода в Интернет (по факту первой интернет-сессии). При наличии подключенной опции «Продли скорость ЛАЙТ»
или «Продли скорость МЕГА» их действие начинается только после исчерпания объёма трафика по подключенной опции
линейки «Интернет».
Если после пополнения счёта вы не выходите в Интернет – абонентская плата не списывается. Также доступ в Интернет
возобновится, если отключить опцию. В этом случае списание абонентской платы за опцию будет прекращено, а услуга
«Мобильный Интернет» будет тарифицироваться по условиям вашего тарифного плана.

