«Легкий Интернет 1 ГБ»
www.megafon.ru
Тарифная опция «Легкий Интернет 1 ГБ» позволяет Вам получить предоплаченный Интернет-трафик
в размере 1 ГБ в рамках услуги «Мобильный Интернет» при использовании точек доступа «internet»,
«internet.nw», или «FixedIP.nw».
По окончании предоплаченного пакета до конца календарного месяца стоимость трафика в рамках
услуги «Мобильный Интернет» составляет 1 руб. за 1 МБ.
Тарифная опция предоставляется на всех тарифах, кроме тарифных планов «МегаФон Модем
Плюс» и «Бизнес интернет» в Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.
Стоимость
Ежемесячная абонентская плата составляет:
- в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской областях и Республике Карелия – 170 руб.;
- в Вологодской и Калининградской областях – 200 руб.;
- в Архангельской, Мурманской, Псковской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской
областях – 250 руб.
В момент подключения тарифной опции абонентская плата начисляется единовременно
пропорционально количеству оставшихся дней в месяце, объем Интернет-трафика предоставляется так же
пропорционально количеству оставшихся дней в месяце.
В дальнейшем начисление абонентской платы за тарифную опцию «Легкий Интернет 1 ГБ» и
предоставление Интернет-трафика производится 1-го числа каждого календарного месяца в полном
объеме.
Важные особенности
•
В рамках тарифной опции устанавливается ограничение на максимально возможную скорость
передачи данных 128 Кбит/сек. Ограничение скорости действует только при использовании МБ из
предоплаченного пакета в рамках тарифной опции.
•
Тарифная опция действует на всей территории сети Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».
•
При отключении тарифной опции «Легкий Интернет 1 ГБ», в случае, если абонентская плата за
текущий месяц была начислена, ее пропорционального пересчета не происходит.
•
При подключении и отключении тарифной опции в течение суток абонентская плата не
возвращается.
•
Тарифная опция начинает действовать по истечении 3-х часов после ее подключения.
•
Тарифная опция «Легкий Интернет 1 ГБ» отключается сразу после подачи команды на отключение.
Льготная тарификация прекращается сразу после отключения опции.
•
На один абонентский номер Вы не можете подключить более одной тарифной опции.
•
В одном календарном месяце опцию возможно подключить только один раз.
•
В случае если у Вас подключена одна из опций «Безлимитный интернет», «Безлимитный пакет»,
«Бизнес Экспресс 50/100/300/750/1500», «Ночной Интернет», «100 МБ», «500 МБ», или «1 ГБ» перед
подключением тарифной опции «Легкий Интернет 1 ГБ» необходимо сначала отключить данные
опции.
Управление тарифными опциями
Подключить/отключить тарифные опции Вы можете следующими способами:

справка по опции
подключение опции
отключение опции

USSD-запрос
*105*88#
*105*8801#
*105*8800#

Вызов на сервисный номер
0242
-

SMS на номер 000105
88
8801
8800

А также обратившись в Офисы продаж и обслуживания или Контактный Центр, или воспользовавшись
Системой самообслуживания «Сервис-Гид» (WEB).
Вызовы на номер 0242, USSD-запросы *105*88#, а также отправка SMS на номер 000105 при нахождении на
территории Северо-Западного филиала не тарифицируются.
Дополнительную информацию по услугам и тарифным опциям Вы можете получить по телефону
Контактного центра 0500 с мобильного телефона, в Офисах продаж и обслуживания, на официальном
сайте Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» www.szf.megafon.ru или по электронной почте
customercare@megafonnw.ru. Вы можете самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и
оптимизировать затраты с помощью системы самообслуживания «Сервис-Гид».

