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Дополнительно
предоставляется

Объем трафика в месяц, ГБ
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5

Где действует

Домашний регион,
1 фильм в месяц, Пакет ТВ- телеконтент и видеоконтент
каналов «МегаФон»
действует в зоне «Домашний
регион»

Ежемесячная плата

290

Опция не доступна для новых подключений.

Стоимость
Абонентская плата за опцию — 290 руб.
В момент подключения тарифной опции абонентская плата списывается единовременно в полном объеме за расчетный период. Дальнейшее
списание абонентской платы осуществляется через 33 дней с момента подключения опции или оплаты опции в полном объеме.
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
Опциядействуетнавсехтарифныхпланахзаисключением«МегаФон-ВсевключеноXS»,«МегаФон-ВсевключеноS»,«МегаФон-ВсевключеноМ»,«МегаФонВсевключеноL»,«МегаФон-ВсевключеноXL»,«МегаФон-ВсевключеноVIP»,«МегаФон-ВсевключеноXS12.16»,«МегаФонВсевключеноS12.16»,«МегаФон-ВсевключеноМ12.16»,«МегаФон-ВсевключеноL12.16»,«МегаФон-ВсевключеноXL12.16»,«МегаФонВсевключеноVIP12.16»,«МегаФон-ВсевключеноXS07.16»,«МегаФон-ВсевключеноS07.16»,«МегаФон-ВсевключеноМ07.16»,«МегаФонВсевключеноL07.16»,«МегаФон-ВсевключеноXL07.16»,«МегаФон-ВсевключеноVIP07.16»,«МегаФон-ВсевключеноXS16»,«МегаФонВсевключеноS16»,«МегаФон-ВсевключеноМ16»,«МегаФон-ВсевключеноL16»,«МегаФон-ВсевключеноXL16»,«МегаФонВсевключеноVIP16»,«МегаФон-ВсевключеноXS15»,«МегаФон-ВсевключеноS15»,«МегаФон-ВсевключеноМ15»,«МегаФонВсевключеноL15»,«МегаФон-ВсевключеноXL15»,«МегаФон-ВсевключеноVIP15»,«МегаФон-ВсевключеноS14»,«МегаФонВсевключеноМ14»,«МегаФон-ВсевключеноL14»,«МегаФон-ВсевключеноXL14»,«МегаФон-Все включено VIP14», «Корпоративный Безлимит»,
«Корпоративный Безлимит VIP», «ЮФ_Простой», «Welcome to Sochi 2014».
В рамках опции предоставляется объем интернет-трафика в течение 0.
При исчерпании включённого объёма трафика подключится дополнительный пакет трафика при условии, что на счету достаточно средств. 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.
Подробные условия автопродления трафика на интернет-опциях

Зона действия
Опция действует при нахождении на территории Домашнего региона – субъекта РФ, на территории которого произошло подключение абонента, где
услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

Период действия
Период действия тарифной опции составляет 33 дней 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.

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/
• не подключается по SMS, для отключения отправить SMS с текстом стоп на номер 05009122
• набрать команду *236*00# на своем мобильном телефоне
• 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», «Интернет по России», «Будь как дома».

ПАО «МегаФон»

