Безлимитный GPRS
Архивный тариф закрыт для подключения.

Абонентская плата
Федеральный номер (923)

19 Руб. в сутки

Услуги
Входящие вызовы

Не предоставляется

Исходящие вызовы

Не предоставляется

Неголосовые услуги
Входящие SMS

Не предоставляется

Исходящие SMS

Не предоставляется

Мобильный интернет, 1 МБ (2)

0 Руб. (1)

Цены указаны в российских ₽ с учетом НДС.
Цена на GPRS (интернет-трафик) действует на всей территории сети МегаФона Сибирского филиала. Услуги связи в общероссийской сети МегаФона за пределами региона подключения, в котором абонент заключил
договор на оказание услуг связи МегаФон, национального и междугороднего роуминга — недоступны.
Порог отключения составляет 0 (ноль) ₽. Запрещена смена тарифного плана с тарифного плана «Безлимитный GPRS» и на тарифный план «Безлимитный GPRS». Неиспользование абонентских услуг голосовой связи или
платных услуг в течение 90 (девяноста) календарных дней или более, является со стороны абонента желанием расторгнуть договор в одностороннем порядке с даты истечения такого срока.
Обратите внимание на особенность оказания услуги слияние/разделение, в случае объединения на одном Лицевом счете двух и более абонентских номеров.
1 — В рамках тарифа «Безлимитный GPRS» при превышении объема 500 МБ потребленного входящего и исходящего трафика в течение суток, оператор вправе ограничить скорость передачи данных при использовании
услуги до 64 кбит/с. Ограничение автоматически снимается в 0:00 часов ежесуточно.
2 — Округление первой интернет-сессии в каждом календарном месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее округление интернеттрафика в календарном месяце производится по 250 КБ в большую сторону. Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 КБ, то округление интернет-трафика в календарном месяце производится по
250 КБ в большую сторону. Тарифицируется входящий и исходящий трафик.
Выполнение действий по активации SIM-карты, подключенной на тариф «Безлимитный GPRS» считается полным и безоговорочным согласием с Условиям и оказания услуг на тарифном плане «Безлимитный GPRS»,
размещенными на сайте www.megafon.ru.
В Сибирский регион входят: Красноярский и Алтайский края, Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области; республики Алтай, Хакасия, Тыва.

