«Интернет в телефоне по России»
1. Описание опции
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Опция действует на всех тарифных планах.
В рамках опции предоставляется 60 Мб интернет-трафика в сутки. При исчерпании
включенного объема трафика скорость передачи данных ограничивается до 64 Кбит/с
и возобновляется с начала нового оплаченного периода.
Неизрасходованный в течение оплаченного периода объем трафика на следующий
период не переносится.
В случае подключения опции за пределами Сибири, услуга начинает действовать с
момента наступления в городе пребывания времени подключения по системе
домашнего оператора. Например: Вы на момент подключения услуги находитесь в
Москве, разница с которой 3 часа, время подключения по времени домашнего региона
10:00 (в Москве в это время 7:00), следовательно, скидка начнет применяться в 10:00
по Московскому времени, то есть фактически через 3 часа.
Опция действует при нахождении на территории Российской Федерации, за
исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия),
Чукотской автономного округа, Камчатского края, г. Норильска и Таймырского
муниципального района, а также Республики Крым и г. Севастополя, где услуги
мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями действующего
тарифного плана абонента.

2. Стоимость
2.1.
2.2.

2.3.

Абонентская плата за опцию составляет 6,5 руб. в сутки. Списание абонентской платы
осуществляется один раз в сутки.
В случае если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно, то
абонентская плата не списывается, при этом доступ в интернет не предоставляется до
пополнения счета суммой, достаточной для списания абонентской платы.
При
отключении
опции
списание
абонентской
платы
прекращается.
Неиспользованный в течение оплаченного периода трафик не компенсируется.

3. Отключение
3.1.
3.2.
3.3.

Отключение тарифной опции возможно в любой день календарного месяца.
Срок действия опции не ограничен.
Способы отключения
Отправьте пустое SMS на номер 000105645.
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.

Совместная работа с тарифными опциями «Безлимитный интернет в телефоне»,
«Интернет в смартфоне» невозможна.

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

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 1 Кб.
Опция доступна при использовании точки доступа APN=internet, =WAP,=anyapn.
Все цены указаны с НДС.

