Информационный лист

«МегаФон–Онлайн»
1 Мб Интернет-трафика – всего за 2,5 руб.!
Интернет-опции по выгодной цене

Первоначальный платёж* при подключении
Ежемесячная абонентская плата

301
0 руб.

Мобильный Интернет
1 Мб трафика (почасовое округление до 250 Кб)

1

2,5

Опции Мобильного Интернета

Объём трафика в месяц

Интернет S

Интернет M

Интернет L

5 Гб

12 Гб

20 Гб

Россия

Россия

Россия

Россия

*236*2# ✆

*236*3# ✆

*236*4# ✆

*236*5# ✆

2

Максимальная скорость

30 Гб (День)
без ограничений (Ночь)

без ограничений

Зона действия 3
Как подключить
Подключение
Абонентская плата в месяц

Интернет XL
4

без ограничений

0

0

0

0

400

550

900

1300

Закончился объём трафика? Подключите опцию «Продли интернет» и получите дополнительно 1 или 5 Гб трафика на
максимальной скорости на срок до 30 дней! Опции работают в зоне действия «продлеваемой» опции, «продлевать интернет»
можно без ограничений.
Продли интернет 1 Гб

5 Гб

без ограничений

без ограничений

согласно условиям «продлеваемой» опции

согласно «продлеваемой» опции

*370*1*1# ✆

*370*2*1# ✆

175

400

Максимальная скорость
Зона действия

Продли интернет 5 Гб

1 Гб

Объём трафика

Как подключить
Подключение

Как узнать остаток трафика

Как перейти на тарифный план

наберите *925# ✆
Наберите *510*1# ✆
Cмена тарифа – бесплатно!

При въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+ при наличии у абонента мобильного устройства,
поддерживающего технологию LTE (4G+), и USIM карты.
* Первоначальный платеж является компенсацией расходов Оператора за совершение действий по подключению Абонента к сети МегаФон и не подлежит возврату.
Первоначальный платеж предоставляется Абоненту для оплаты услуг связи МегаФон, за исключением услуг "Мобильные платежи", "Мобильный перевод". Сумма
первоначального платежа зависит от выбранного тарифного плана и салона связи, в котором происходит подключение к сети МегаФон.
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Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернет-сессии.
Дальнейшее округление интернет-трафика в календарном месяце производится каждую сессию до 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце
больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится каждую сессию до 250 КБ в большую сторону. При активной длительной сессии округление
происходит ежечасно до 250 КБ.
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Сверх включённого объёма трафика доступ в Интернет приостанавливается и возобновляется автоматически с начала нового месяца, а также при подключении опций «Продли
интернет».
³ Опция действует при нахождении на территории Российской Федерации, за исключением Таймырского муниципального района и г.Норильск, Магаданской обл., Камчатского края,
Чукотской АО, Сахалинской обл., Республики Саха (Якутия), Республики Крым и г.Севастополь, где услуги мобильного интернета тарифицируются в соответствии с условиями
действующего тарифного плана абонента (В смартфонах опция Интернет S действует при нахождении на территории Домашнего региона – субъект РФ, на территории которого
произошло подключение абонента).
4

В период с 01:00 ночи до 06:59 утра объём передаваемых/принимаемых данных не ограничен. В период с 07:00 утра до 00:59 ночи на 1 месяц предоставляется 30 ГБ трафика.

В момент подключения тарифной опции абонентская плата списывается единовременно в полном объеме за расчетный период. Дальнейшее списание абонентской платы
осуществляется через календарный месяц с момента подключения опции или оплаты опции в полном объеме. В случае оплаты опции 29, 30, 31 числа и отсутствия этого же числа в
следующем месяце – списание абонентской платы происходит в последний день следующего календарного месяца. 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».
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 1 марта 2018 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.
Получить информацию о стоимости услуг в поездках по России и миру вы можете в разделах Путешествие по России (на сайте www.moscow.megafon.ru/roaming/national/) и Путешествие
по миру (на сайте www.megafon.ru/go/world) или в салонах связи «МегаФон».

