Автопродление XS
Описание опции
Опция доступна не на всех интернет-опциях. Проверьте доступность опции для подключения в Личном кабнете (https://lk.megafon.ru/).
Опция подключается автоматически на опциях линейки «Интернет XS», при исчерпании включенного суточного объема трафика по основной интернет опции.
Автоматическое подключение возможно только в случае достаточности средств для списания платы за пакет трафика.
Абоненту автоматически последовательно предоставляется 15 пакетов трафика. При активации первого и последующих пакетов абоненту выделяется 75 МБ и
списывается плата за подключение пакета 8,5 руб. При исчерпании пакета «Автопродления XS» автоматически предоставляется очередной пакет
«Автопродления XS» и происходит списание платы за подключение пакета. Подключение очередного пакета доступно только в случае достаточности средств на
счету для оплаты пакета трафика.
Максимальное количество подключений пакета «Автопродления XS» ограничено – не более 15 раз в течение одних календарных суток.
При исчерпании 15 пакетов трафика в рамках опции «Автопродление XS» скорость доступа в мобильный интернет ограничена до 0 Кб/с. до наступления нового
расчетного периода или повторного заказа опции.
Неизрасходованный в течение суток объем трафика на следующие сутки не переносится.
Территория действия опции «Автопродление XS» соответствует территории действия основного пакета интернет опции
При подключении опций, расширяющих территорию действия базового пакета интернет опции, производится соответствующее расширение территории действия
опции «Автопродление XS» .

Стоимость
Стоимость одного пакета трафика 8,5 руб.
Если на счете абонента недостаточно денежных средств для списания абонентской платы за пакет трафика, подключение опции недоступно.
При отключении опции списание абонентской платы прекращается. Неиспользованный в течение оплаченного периода интернет-трафик не компенсируется.

Период действия
Дополнительный пакет действует до окончания текущих суток. 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 05001077 (плата за отправку SMS не взимается)
• набрать команду на своем мобильном телефоне: *372#
• 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.
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