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Опция походит для комфортного просмотра почты, общения в социальных сетях и онлайн-мессенджерах, загрузки и просмотра фотографий,
прослушивания музыки онлайн, поиска информации.
Интернет опция

Объем трафика в месяц, ГБ

Дополнительно
предоставляется¹

Где действует

Ежемесячная плата, руб

10

Безлимитный Интернет на
Социальные сети, Музыкальные
сервисы, Youtube, Почтовые,
Навигационные, Облачные
сервисы и MegaFon.TV²

Россия

850

Интернет M_К

Опция не доступна для новых подключений.

Стоимость
В момент подключения тарифной опции абонентская плата списывается единовременно в полном объеме за расчетный период. Дальнейшее
списание абонентской платы осуществляется через календарный месяц с момента подключения опции или оплаты опции в полном объеме.
В случае оплаты опции 29, 30, 31 числа и отсутствия этого же числа в следующем месяце – списание абонентской платы происходит в последний день
следующего календарного месяца.
В случае если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно, абонентская плата не списывается, при этом доступ в интернет не
предоставляется до пополнения счета суммой, достаточной для списания абонентской платы.
Если в день списания размер средств на лицевом счете не будет достаточным, то списание произойдет в день пополнения счета до суммы,
достаточной для списания абонентской платы в полном объеме.
При отключении опции списание абонентской платы прекращается.
Стоимость опции может измениться, как получить актуальную информацию см. в разделе «Управление услугой».

Условия предоставления
Опция доступна для подключения на всех устройствах.
В рамках опции предоставляется объем интернет-трафика в течение календарного месяца. После исчерпания пакета интернет-трафика в рамках
тарифного плана и/или других доступных пакетов абонентам будут автоматически предоставляться дополнительные пакеты трафика на
максимальной скорости. Объем дополнительного пакета – 250 МБ, стоимость одного пакета – 75руб. Подключение дополнительного пакета
производится при наличии средств на счете абонента и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика. Также вы можете
подключить опции «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ». Территория действия опций «Продли интернет 1 ГБ», «Продли интернет 5 ГБ», а
также «Автопродления интернет-опций» равна территории действия основного пакета интернет-трафика тарифного плана. Не израсходованный в
течение расчетного периода объем трафика на следующий период не переносится. Не использованный на момент отключения опции трафик не
компенсируется. Округление интернет-сессии в рамках опции происходит по 250 Кб. Округление первой интернет-сессии в каждом календарном
месяце производится в большую сторону до 1024 Кб.

Зона действия
Опция действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Таймырского муниципального района и г. Норильск,
Магаданской обл., Камчатского края, Чукотской АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г. Севастополь, где услуги
мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

Период действия
Период действия тарифной опции составляет календарный месяц с даты списания абонентской платы. Срок действия опции не ограничен. При
изменении тарифного плана опция продолжает действовать, в случае если на новом тарифном плане опция доступна для подключения.

ПАО «МегаФон»

Управление опцией
Подключение/отключение тарифной опции возможно в любой день календарного месяца.
В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента и доступности опции к подключению возможно её повторное подключение в любой
день календарного месяца.
• в Личном кабинете https://lk.megafon.ru/
• отправить SMS на номер 05009123
• набрать команду на своем мобильном телефоне: *236*3#
• через информационно-справочную службу по номеру 0500
• в салоне связи «МегаФона»
Плата за оправку SMS не взимается.

Совместное действие с другими опциями
Опцию невозможно подключить совместно с другими опциями, изменяющими стоимость Мобильного интернета на территории России, за
исключением опции «Продли интернет», «Будь как дома».
Опция совместима не со всеми тарифами и другими опциями. Проверить доступность опции для подключения на вашем номере можно в Личном
кабинете (https://lk.megafon.ru/).

1 Только при пользовании в планшетах Абонентам предоставляется безлимитный доступ на любые сервисы, включенные в опцию, без расходования интернет-трафика по
основному пакету. Трафик не тарифицируется на социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram»), музыкальные ресурсы («Вконтакте Музыка»,
«Boom», «Zvooq»), видеоконтент YouTube, сервисы навигации (Яндекс Карты, Яндекс Навигатор, Яндекс Транспорт, Google Карты, 2gis.ru, AppleMap), почтовые сервисы (Mail.ru,
Google Почта, Яндекс Почта), а также на облачные сервисы (Mail.ru Облако, Яндекс Диск, Dropbox, ICloud (на iOS)) при пользовании (просмотре) через официальные
приложения.
При пользовании на смартфонах трафик на контентные сервисы расходуется из основного пакета 10 Гб.
В модемах и роутерах без расходования интернет-трафика по основному пакету предоставляется безлимитный доступ только на облачные сервисы (Mail.ru Облако, Яндекс
Диск, Google Disk, Dropbox (на Windows OS), ICloud (на iOS)) - через актуальные версии браузеров (кроме всех версий браузера «Opera») и официальные приложения.
Если интернет на любые сервисы закончился, то использование пакетов интернета на видео, музыку, социальные сети, облачные, почтовые, навигационные сервисы не
гарантируется. При использовании VPN, всех версий браузеров "Opera" (а также любого другого браузера в режиме компрессии данных) - будет расходоваться пакет интернет
трафика на любые сервисы.

2 В абонентскую плату включен прокат 2-х фильмов и пакет ТВ-каналов «МегаФон». Видеоконтент, включенный в абонентскую плату, предоставляется при положительном
балансе лицевого счета абонента. В случае нахождения в финансовой блокировке доступ к пакету ТВ-каналов «МегаФон» не предоставляется, прокат фильмов невозможен.
Просмотр фильма, ранее взятого в прокат, возможен. Количество фильмов, доступных в прокат без дополнительной платы, восстанавливается через каждые 30 дней с
момента регистрации в Услуге «Медиапортал MegaFon.TV». Видеоконтент предоставляется только на территории России. Информация о доступном Видеоконтенте
указывается в разделе «Профиль» на сайте www.megafon.tv, iOS или Android приложения, Smart TV приложения MegaFon.TV. С полными условиями предоставления
Видеоконтента можно ознакомиться на странице услуги «Медиапортал MegaFon.TV». Трафик на сервис MegaFon.TV не тарифицируется.
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