Информационный лист

«Детский Интернет»
Детский и безопасный Интернет – всего за 300 руб. в месяц!
Интернет под Вашим контролем с помощью услуги «Детский Интернет»
Стартовый комплект

Стоимость

SIM-карта с тарифным планом «Детский Интернет»
3G USB-модем E173
Безлимитный и безопасный Мобильный Интернет!
Услуга «Детский Интернет» для Вашего спокойствия

1149

Первоначальный авансовый платёж

1 руб.

Доступ в Интернет предоставляется в рамках специальной опции «Детский Безлимит», которая включена в тарифный план по
умолчанию.
Услуга «Детский Интернет» - защита Вашего ребёнка от нежелательной информации в Интернете, она обеспечивает доступ только к
разрешённым для посещения («белым») Интернет-сайтам.
Мобильный Интернет
300 1

Ежемесячная плата

2,5 Гб

Объём трафика в месяц
Максимальная скорость до исчерпания объёма

не ограничена

Максимальная скорость сверх объёма

64 Кбит/с
Домашний регион / Вся Россия 2

Зона действия

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

5 Гб
без ограничений

согласно условиям «продлеваемой» опции

согласно «продлеваемой» опции

*925*3# ✆

*925*3# ✆

150

400

Максимальная скорость
Зона действия

Продли скорость МЕГА

без ограничений

Объём трафика

Как подключить
Подключение

Как проверить объём трафика

Наберите *925# ✆
Переход с других тарифных планов недоступен

Для отправки USSD-запросов используйте программу «MegaFon Internet» (при использовании 3G-модема от «МегаФон») или вставьте SIM-карту в любой мобильный телефон и наберите
соответствующую USSD-команду.
Узнать баланс лицевого счёта, номер телефона, параметры тарифного плана, пополнить счёт, а также подключить пакеты Безлимитного Интернета можно через Систему самообслуживания
«Сервис-Гид» на сайте (https://moscowsg.megafon.ru) или с помощью USSD. Паролем доступа к «Сервис-Гиду» является PUK1-код SIM-карты.
Активацией SIM-карты является инициирование HTTP-сессии на WEB-ресурсы с использованием сети Оператора и активируемой SIM-карты.
Услуги по тарифному плану «Детский Интернет» предоставляются только после регистрации Абонента (предоставления регистрационных данных) в Личном кабинете.
SIM-карта с тарифным планом «Детский Интернет» предназначена только для приёма и передачи данных через 4G+/3G/GPRS/EDGE при использовании услуги «Мобильный Интернет» при
нахождении в Домашнем регионе, а также в путешествиях по России и за границей. Все остальные услуги, в том числе голосовая связь, пользователю данной SIM-карты не предоставляются.
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.
1
За первый месяц пользования тарифным планом абонентская плата составит 749 руб.
2 Чтобы пользоваться Интернетом в поездках по России, подключите опцию «Интернет по России». Подключение - 30 руб., абонентская плата в сутки - 10 руб. Для подключения наберите *547#.
Опция действует на всей территории России, кроме Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон», Таймырского муниципального района и г. Норильск, где тариф за 1 Мб составляет 9,9 руб., а
также Республики Крым и г. Севастополь, за 1 Мб составляет 9,9 руб.
Услуги в стандарте IMT-2000/UMTS предоставляются ПАО «МегаФон». Лицензия № 50788.
Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Тарифы действительны на 25 декабря 2015 года при условии нахождения абонентов в зоне действия сети «МегаФон» Домашнего региона.
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней подряд начисляется абонентская плата в размере 15 рублей в сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения
порога отключения. Договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе Абонента в случае неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд при условии
нахождения баланса Лицевого счета равным порогу отключения либо ниже порога отключения.

