«Интернет L 2013»
1. Описание опции
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Опция действует на всех тарифных планах, за исключением тарифа «Безлимитный
GPRS».
В рамках опции предоставляется 25 Гб интернет-трафика в течение 30 дней. При
исчерпании включенного объема трафика доступ в интернет приостанавливается и
возобновляется с начала нового оплаченного периода, а также при подключении
опции из линейки «Продли интернет».
Неизрасходованный в течение оплаченного периода объем трафика на следующий
период не переносится.
Опция действует на территории Домашнего региона. За пределами Домашнего
региона услуги тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного
плана абонента. Домашний регион — субъект Российской Федерации, на территории
которого абонент заключил договор об оказании услуг связи компании «МегаФон».
Для абонентов Красноярского края (за исключением Таймырского МР и г. Норильска),
Республики Хакасия, Республики Тыва Домашний регион – это территория
Красноярского края (за исключением Таймырского МР и г. Норильска), республик
Тыва и Хакасия.

2. Стоимость
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Абонентская плата за опцию составляет 720 руб. в месяц. В момент подключения
тарифной опции абонентская плата списывается единовременно в полном объеме,
дальнейшее списание абонентской платы осуществляется через 30 дней с момента
подключения опции в полном объеме.
Период действия тарифной опции составляет 30 дней с даты списания абонентской
платы.
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
Наберите USSD-запрос *105*797#
Отправьте пустое SMS на номер 000105797.

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 «Интернет XS», «Интернет S», «Интернет M»,
«Интернет L», «Интернет XL», «Интернет S 2014», «Интернет M 2014», «Интернет L
2014», «Интернет XL 2014», «Интернет S 072014», «Интернет M 072014», «Интернет XL
072014», «Интернет S 042015», «Интернет M 042015», «Интернет L 042015», «Удобный
Интернет», «Интернет XS 2012», «Интернет S 2012», «Интернет M 2012», «Интернет L
2012», «Интернет XXL 2012», «Базовый», «Прогрессивный+», «Удобный 2012»,
«Интернет XS 2015», «Интернет XL 2015», «Реактивный», «Безлимитный интернет в
телефоне», «Интернет в смартфоне», «Интернет XS (посуточный)», «Интернет XXS»,
«Интернет XXS 2015», «3G Модем Акция 2015», «4G+ Модем Акция 2015», «4G Роутер
Акция», «Интернет для 3G Модема», «Интернет для 4G+ Модема» 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 250 Кб.
Опция доступна при использовании точки доступа APN=internet, =WAP,=anyapn.
Все цены указаны с НДС.

