«Безлимитный интернет»
1. Описание опции
1.1. Опция «Безлимитный интернет» предоставляется на ТП"МегаФон-Все включеноL15", "МегаФон-Все включеноS13", "МегаФонВсе включеноM15" ,"МегаФон-Все включеноM14", "МегаФон-Все включеноXS2014", "МегаФон-Все включеноS15", "МегаФонВсе включеноL14", "МегаФон-Все включеноXS2015", "МегаФон-Все включеноXS2016", "МегаФон - Все включено VIP 15",
"МегаФон - Все включено S 16", "МегаФон - Все включено M 16", "МегаФон - Все включено L 16", "МегаФон-Все
включеноVIP16", "МегаФон-Все включеноXS07.16", "МегаФон-Все включеноS07.16", "МегаФон-Все включеноM07.16",
"МегаФон-Все включеноL07.16", "МегаФон-Все включеноVIP07.16", "МегаФон-Все включеноS12.16", "МегаФон-Все
включеноM12.16", "МегаФон-Все включеноL12.16", "МегаФон-Все включеноVIP12.16", "МегаФон-Все включеноS", "МегаФонВсе включеноM", "МегаФон-Все включеноL"", МегаФон-Все включеноVIP", "МегаФон-Все включено XS 12.16", " МегаФон - Все
включено XS", "МегаФон Все включено S", "МегаФон Все включено M".
1.2. В рамках опции предоставляется неограниченное количество трафика в сутки.
1.3. Опция предназначена для использования на смартфонах, телефонах и планшетах.
1.4. 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.

2. Стоимость
2.1. Абонентская плата за опцию составляет:
Для тарифов «МегаФон — Всё включено VIP»
0 руб.
Для тарифов «МегаФон — Всё включено L»
4,1 руб.
Для тарифов «МегаФон — Всё включено M»
9,2 руб.
Для тарифов «МегаФон — Всё включено S»
13,5 руб.
0 руб.
2.2. Первое подключение
Повторное подключение
30 руб.
2.3. В случае если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно, абонентская плата не списывается, опция
приостанавливается и активируется при пополнении счета суммой, достаточной для списания абонентской платы.
2.4. При отключении опции списание абонентской платы прекращается. Неиспользованный в течение оплаченного периода
трафик не компенсируется.

3. Подключение/ Отключение
3.1. Опция закрыта для новых подключений.
3.2. Срок действия опции неограничен.
3.3. В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента повторное подключение опции невозможно.
3.4. Способ отключения
Воспользуйтесь системой самообслуживания

«Личный кабинет»

4. Совместное действие с другими опциями
4.1. опция «Безлимитный интернет» не работает совместно с другими опциями, модифицирующими стоимость интернет-трафика.

5. Дополнительные условия
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

ПАО "МегаФон"

При изменении тарифного плана опция отключается.
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.

