«Ночной форсаж»
Безлимитный скоростной интернет каждую ночь с 01:00 до 6:59!
Опция для тех, кто активно пользуется интернетом ночью, например, скачивает фильмы и
музыку.
Интернет опция

Ночной форсаж

Интернет на всё ночью
(с 01:00 до 06:59)

Плата за опцию

∞

100 руб.

В рамках опции предоставляется безлимитный трафик с 01:00:00 до 06:59:59. В этот
период прекращается ограничение скорости, если оно было установлено. С 07:00:00 до
00:59:59 ограничение скорости устанавливается по условиям подключённого тарифа и
опции.
Опция действует на территории Домашнего региона. За пределами Домашнего региона
услуги тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана
абонента. Домашний регион – субъект РФ, на территории которого произошло
подключение абонента.

1. Стоимость
1.1. Абонентская плата за опцию составляет 100 руб. за расчетный период. В момент
подключения тарифной опции абонентская плата списывается единовременно в
полном объеме, дальнейшее списание абонентской платы осуществляется через 30
дней с момента подключения опции в полном объеме.
1.2. Период действия тарифной опции составляет 30 дней с даты списания абонентской
платы.
1.3. В случае если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно, то
абонентская плата не списывается, при этом доступ в интернет не предоставляется до
пополнения счета суммой, достаточной для списания абонентской платы и если у вас
подключена и не оплачена одна из опций, предоставляющих доступ в интернет.
Период ожидания оплаты за интернет-опцию составляет 90 суток, по истечении
данного периода происходит автоматическое отключение опции.
1.4. При отключении опции списание абонентской платы прекращается.

2. Совместное действие с другими опциями
Опция совместима не со всеми тарифами. Проверить доступность опции для
подключения можно в Личном кабинете.
Опция не совместима с иными интернет опциями и пакетами.
При смене тарифа опция отключается.

3. Подключение/Отключение
3.1 Подключение/отключение тарифной опции возможно в любой день календарного
месяца.
3.2 В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента, возможно
повторное подключение опции.
3.3 Способы подключения
Наберите USSD-запрос *105*765#

Плата за подключение не взимается.

Воспользуйтесь «Личным кабинетом».

Плата за подключение не взимается.

Обратитесь к специалисту в ближайший

Плата за подключение не взимается.

Салон связи МегаФон.
3.4 Способы отключения
Наберите USSD-запрос *105*765#
Воспользуйтесь «Личным кабинетом».
Обратитесь к специалисту в ближайший Салон связи МегаФон.

