Комплект «GPS-навигатор»

www.megafon.ru
тарифная опция закрыта для подключений со 2 сентября 2013 года.
Устройство GPS-навигатор представляет собой мультимедийный центр, сочетающий в себе функции
«путеводителя по пробкам», плейера, мобильного телефона и нетбука.
Благодаря системе CityGuide навигатор покажет водителю на объемной карте оптимальный маршрут до
места назначения с учетом пробок и дорожных знаков. Пользователям навигатора доступны бесплатные,
ежедневно обновляемые, карты 75 городов России.
Комплект включает в себя:
•
Навигатор Sence GN20
•
Опцию «GPS-навигатор»
• Sim-карту с тарифным планом «МегаФон-Онлайн»
•
Установленное ПО CityGuide
Технические характеристики навигатора:
•
Дисплей: TFT, 5 дюймов, 480*272 пикселя
•
Размер: 142*85*14 мм
•
Процессор: Atlas-IV, AT840, 500MHz два ядра
• GPS приемник: - Atlas IV GRF 3i+
• Внутренняя память: MLC Nand flash 2GB, Samsung, dual layout with iNand
•
Комплектность: GPS-навигатор, зарядное устройство от прикуривателя; держатель с подставкой для
использования в автомобиле
• Операционная система: Microsoft WinCE 5.0 Core version
•
Установленное ПО: CityGuide
•
Возможности: голосовые вызовы, SMS, GPRS-модем (пробки CityGuide, Icq, Web-браузер, соц.сети).
•
Мультимедиа: музыка, фото, видео
Тарифная опция «GPS-навигатор»:
При подключении тарифной опции «GPS-навигатор» трафик в рамках приложения City Guide не
тарифицируется на всей территории общероссийской сети «МегаФон». Тарифная опция «GPS-навигатор»
подключается автоматически при приобретении комплекта «GPS-навигатор». Отключить опцию Вы можете
обратившись в Контактный Центр, Салон связи МегаФон или с помощью USSD-запроса:

•
•

Отключение опции *105*3800# 
Подключение опции *105*3801# 

Стоимость подключения тарифной опции 0 руб. Ежемесячная абонентская плата 99 рублей.
*Небольшая плата может взиматься за просмотр рекламных баннеров на сайте www.probki.net
Важные особенности:
•
Абонентская плата списывается с лицевого счета единовременно при подключении тарифной опции.
В дальнейшем начисление абонентской платы производится по дате подключения тарифной опции в
полном объеме;
•
При подключении и отключении тарифной опции в течение суток абонентская плата не
возвращается;
•
Тарифная опция отключается сразу после подачи команды на отключение;
•
При отключении ТО, в случае, если абонентская плата за текущий месяц была начислена, ее
пропорционального пересчета не происходит;
•
Опция действует на всей территории сети ОАО «МегаФон». При использовании опции в
национальном и международном роуминге Интернет-трафик будет оплачиваться в соответствии с
роуминговыми тарифами на передачу данных. При подключении опции автоматически
устанавливается «Запрет пакетной передачи данных в роуминге». Вы можете отключить данное
ограничение обратившись в Контактный центр или Салон связи МегаФон.
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» szf.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 «Сервис Гид».

