«Интернет XS»
1. Описание опции
1.1. Опция действует на тарифных планах «Мобильный 10», «Домашний 10», «Драйв 08»,
«Мобильный+ 08», «Рублевый», «Отличный», «Единый+», «Твое время 10»,
«Домашний+», «МегаСкидка», «Мобильный», «Теплый прием 2013», «Твое время
2011», «Проще простого 2011», «Реальный ноль 2011», «Интернет без забот»,
«СуперОбщение 2011», «Дневник», «МегаФон-Онлайн», «Переходи на 0 2012»,
«Легкий расчет», «Идеальное решение», «Все просто», «Все просто 2014», «Ветеран»,
«Теплый прием», «Корпоративный Стандарт ФС», «Переходи на НОЛЬ 2014»,
«Переходи на НОЛЬ_2014», «Переходи на НОЛЬ», «Федеральный Бизнес 1»,
«Федеральный Бизнес 61», «Федеральный Бизнес-Прием 1», «Федеральный БизнесПрием 61», «Федеральный Корпоративный», «ФИРМЕННЫЙ Универсальный 08»,
«Корпоративный Стандарт», «Территория», «Командировочный», «Федеральный
Универсальный 2009», «Федеральный Особый 2009», «Федеральный Генеральный
2009», «ФИРМЕННЫЙ Тариф», «ФИРМЕННЫЙ Универсальный», «ФИРМЕННЫЙ
Особый», «ФИРМЕННЫЙ Единый», «ФИРМЕННЫЙ Безлимитный», «ФИРМЕННЫЙ
МегаФон-Онлайн», «Бизнеспакет», «Рабочий безлимит», «Генеральный безлимит»,
«Коллективный», «Федеральный Универсальный», «Федеральный Особый»,
«Федеральный Генеральный», «Федеральный Специальный», «Федеральный Онлайн
Корпоративный».
1.2. В рамках опции предоставляется 75 МБ интернет-трафика в сутки. 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», подключении опции «Продли интернет
XS», а также с начала нового оплаченного периода.
1.3.

Неизрасходованный в течение суток объем трафика на следующие сутки не
переносится.

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 5 руб. в сутки. В момент подключения тарифной
опции абонентская плата за первый месяц использования списывается
единовременно в размере 150 руб. Начиная со второго месяца с момента
подключения опции, списание абонентской платы осуществляется один раз в сутки.

2.2. Если на счете абонента недостаточно денежных средств для списания абонентской
платы за первый месяц использования, подключение опции недоступно.
2.3. В случае подключения опции 29, 30, 31 числа и отсутствия этого же числа в следующем
месяце – очередное списание абонентской платы происходит в последний день
следующего календарного месяца.
2.4. При отключении опции списание абонентской платы прекращается. Неиспользованный
в течение оплаченного периода интернет-трафик не компенсируется.

3. Подключение/Отключение
3.1.

Подключение/отключение тарифной опции возможно в любой день календарного
месяца.

3.2.

Срок действия опции не ограничен.

3.3.

В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента, возможно повторное
подключение опции.

3.4.

Способы подключения
Наберите USSD-запрос

Плата за подключение не взимается.

*236*1*1#
Отправьте 1 на SMS номер

Плата за подключение не взимается.

05009121.
Воспользуйтесь системой Плата за подключение не взимается самообслуживания
«Личный кабинет».
Обратитесь в информационно-справочную
службу 0500.

Плата за подключение не взимается.

Обратитесь к специалисту в ближайший Плата за подключение не взимается. салон
связи МегаФон.
3.5.

Способы отключения
Наберите USSD-запрос *236*00#
Отправьте «стоп» на SMS номер 05009121.
Воспользуйтесь системой самообслуживания «Личный кабинет».
Обратитесь в информационно-справочную службу 0500.
Обратитесь к специалисту в ближайший салон связи МегаФон.

4. Совместное действие с другими опциями
4.1. Невозможна совместная работа с тарифными опциями «Дневник», «ivi.ru без границ»,
«Безлимитный Интернет для телефона по России», «Безлимитный Интернет для

телефона», «Безлимитный Интернет для телефона 11», «Интернет+ТВ», «Интернет
M», «Интернет L», «Интернет XL», «Интернет S», «Интернет S 2014», «Интернет M
2014», «Интернет L 2014», «Интернет XL 2014», «Интернет 1189», «Интернет 989»,
«Интернет XS 2013», «Интернет S 2013», «Интернет M 2013», «Интернет L 2013»,
«Интернет XL 2013», «Интернет XXL 2013», «Интернет 899», «Базовый безлимит»,
«Оптимальный безлимит», «Форсаж», «Максимальный безлимит», «МегаФорсаж»,
«Базовый безлимит 2011», «Оптимальный безлимит 2011», «Прогрессивный безлимит
2011», «Максимальный безлимит 2011», «Базовый безлимит 11», «Оптимальный
безлимит 11», «Прогрессивный безлимит 11», «Максимальный безлимит 11»,
«Форсаж 24», «МегаФорсаж 2011», «Форсаж Лайт», «Интернет на 2 недели»,
«Безлимитный Интернет с Opera Turbo», «Служба подарков – Пакет 100 МБ», «Служба
подарков – Пакет 500 МБ», «Пакеты Интернет», «Коллективные Интернет»,
«Активный пользователь Интернет», «МегаИнтернет», «Офис в кармане»,
«Управление удаленными объектами».

5. Дополнительные условия
5.1. При изменении тарифного плана опция продолжает действовать в случае, если на новом
тарифном плане опция доступна для подключения.
5.2. Округление интернет-сессии в рамках опции происходит в соответствии с условиями
тарифного плана абонента.
5.3. Опция доступна при использовании точки доступа APN=internet, =WAP,=apn.
5.4.

Все цены указаны с НДС.

