Экстремальный
www.megafon.ru

Начиная с 30 октября 2014г., по дате начисления абонентской платы, опция «Экстремальный»
переименована в «Интернет XL.2012».

Опция

Интернет XL.2012

Абонентская
плата

999 руб./мес.

Максимальная
скорость
приема/передачи
данных в рамках
объема

Объем трафика на максимальной скорости1

Не ограничена

30 ГБ/мес. – в СПб и ЛО, Архангельской, Вологодской,
Костромской, Псковской, Мурманской, Новгородской областях
и Республике Карелия.
40 ГБ/мес. – в Ярославской, Ивановской, Смоленской,
Тверской областях.
60 ГБ/мес. – в Калининградской области.

Опция продления скорости позволяет заказать дополнительный объём трафика без ограничения скорости.
 «Продли скорость 1 ГБ» – 99 руб., подключение *370*1*1# или SMS с текстом 1 на номер 05009061.
 «Продли скорость 5 ГБ» – 249 руб., подключение *370*2*1# или SMS с текстом 1 на номер 05009062.

Опция «Продли скорость» действует 30 дней и предоставляется без абонентской платы. Количество подключений
опции не ограничено.
Отключение тарифных опций:

 USSD-запрос *236*00#
 SMS с любым текстом на номер 0500912

Полезная информация:
 Опция действует на территории МегаФон Северо-Запад. Для тарифных планов «МегаФон - Все включено L» и
«МегаФон - Все включено VIP» опция действует на территории всей сети ОАО «МегаФон», за исключением г. Норильска и
Таймырского муниципального района, Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Республики
Крым и г. Севастополь.
МегаФон Северо-Запад – Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Калининградская, Вологодская,
Новгородская, Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская, Ивановская области, Республики Карелия и
Ненецкий АО.
ОАО «МегаФон» - территория Российской Федерации, на которой ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие
услуги связи на основании имеющихся у него лицензий.
 Правила начисления абонентской платы: Начисление абонентской платы происходит по дате подключения опции.
С 01.03.2013г.при балансе абонентского номера меньше размера абонентской платы за опцию, начисление абонентской
платы не производится, доступ в Интернет не предоставляется. После отключения опции ее действие прекращается,
абонентская плата не возвращается, если абонентская плата еще не была начислена, ее начисление произойдет в момент
отключения опции;


Правила предоставления трафика и восстановления скорости: предоставление объема трафика и восстановление

скорости происходит по дате подключения опции. Неизрасходованный объем трафика не переносится на следующий
месяц пользования опцией.


Единица тарификации в соответствии с условиями тарифного плана.

 Для работы в сети 4G+ необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой стандарта 4G (LTE), USIM-карту. При
въезде в регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в
сетях 4G+.
 При подключении опции абоненту предоставляется возможность использовать услуги «Оптимизация трафика» и
«МультиФон».
В случае перегрузки сети, возможно значительное снижение скорости передачи данных.
История изменений:
С 01.10.2014г. изменяется объем предоставленного трафика.
Объем трафика до 01.10.2014г.
- 55 ГБ/мес. в Санкт-Петербурге и Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской,
Калининградской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Костромской областях и Республике Карелия.
- 100 ГБ/мес. в Калининградской области.
Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию по услугам и тарифным опциям Вы можете получить по телефону Контактного центра
0500 с мобильного телефона, в Салонах связи МегаФон, на официальном сайте Северо-Западного филиала ОАО
«МегаФон» www.megafon.ru или по электронной почте nw-service@megafon.ru.
Вы можете самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и оптимизировать затраты с помощью системы
самообслуживания «Личный кабинет».

