Интернет XS
Описание опции
Опция доступна не на всех тарифных планах. Проверьте доступность опции для подключения на вашем номере можно в Личном кабнете (https://lk.megafon.ru/).
В рамках опции предоставляется 150 МБ интернет-трафика в стуки. При исчерпании включённого объёма трафика доступ в интернет предоставляется
автоматически на условиях опции «Автопродление XS» (не более 15 раз до конца суток). По исчерпании 15 квот в рамках опции «Автопродление XS» доступ в
интернет предоставляется при переподключении опции «Автопродление XS», подключении опции «Продли интернет XS», а также с начала нового оплаченного
периода.
Неизрасходованный в течение суток объем трафика на следующие сутки не переносится.
Опция действует на территории Домашнего региона. За пределами Домашнего региона услуги тарифицируются в соответствии с условиями действующего
тарифного плана абонента. Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории которого абонент заключил договор об оказании услуг связи
компании «МегаФон».

Стоимость
Абонентская плата за опцию составляет 6 руб. в сутки. В момент подключения тарифной опции абонентская плата за первый месяц использования списывается
единовременно в размере 180 руб. Начиная со второго месяца с момента подключения опции, списание абонентской платы осуществляется один раз в сутки.

Если на счете абонента недостаточно денежных средств для списания абонентской платы за первый месяц использования, подключение опции недоступно.
При отключении опции списание абонентской платы прекращается. Неиспользованный в течение оплаченного периода интернет-трафик не компенсируется.

Период действия
Период действия тарифной опции составляет 30 дней с даты списания абонентской платы. В период посуточного списания опция действует до момета ее
отключения. Срок действия опции не ограничен. При изменении тарифного плана опция продолжает действовать, в случае если на новом тарифном плане опция
доступна для подключения.

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.
Управление опцией и уточнение возможности ее подключения на тарифном плане возможно любым удобным способом:
• в Личном кабинете https://lk.megafon.ru/
• отправить SMS на номер 05009121 (плата за отправку SMS не взимается)
• набрать команду на своем мобильном телефоне: *236*1#
• через информационно-справочную службу по номеру 0500
• в салоне связи «МегаФона»

Совместное действие с другими опциями
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/).

Дополнительные условия
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 250 КБ
Круглосуточно закрыта возможность передачи данных по протоколам: eDonkey; DirectConnect (DC++) и BitTorrent)
Опция доступна при использовании точки доступа APN =internet, =anyapn
Все цены указаны с НДС.

Условия оферты действительны c 09.01.2019

