Пакет А
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Для абонентов Тверской, Костромской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областей
Тарифная опция «Пакет А» предоставляется всем абонентам Северо-Западного филиала ОАО
«МегаФон», заключивших Договор на территории Тверской, Костромской, Ярославской, Смоленской
и Ивановской областей (кроме тарифных планов «МегаФон-Модем», «МегаФон-Модем Плюс»,
«Интернет Драйв», «Интернет Драйв Плюс», «3D-общение» «Фирменный особый», «Фирменный
Универсальный 2008», «33 копейки», «Дневник.RU», «Все включено «S», «Все включено «M», «Все
включено «L», «Все включено «XL») и действует на территории домашнего* региона.
Тарифная опция позволяет Вам воспользоваться предоплаченными 100 Мб через точку
доступа iPhone (при использовании мобильного телефона iPhone 3G). Минимальная единица
тарификации в рамках услуги «Мобильный Интернет» (пакетная передача данных) через точку
доступа iPhone составляет 100 Кб.
Ежемесячная абонентская плата составляет 270 рублей за календарный месяц. Абонентская
плата начисляется в полном объеме за календарный месяц – первый раз в момент подключения. В
дальнейшем, абонентская плата начисляется ежемесячно по дате заключения договора, если иное
не предусмотрено тарифным планом.
Предоставление тарифной опции производится с момента подключения. Неиспользованные в
рамках календарного месяца Мб при начислении новых аннулируются.
По окончанию 100 Мб предоплаченного трафика стоимость трафика в рамках услуги
«Мобильный Интернет» (пакетная передача данных) через точку доступа iPhone тарифицируется
согласно действующему тарифу на тарифном плане абонента по точкам доступа internet, internet.nw,
fixedip.nw.
При переходе на тарифный план, на котором тарифная опция предоставляется - действие
опции сохраняется. При переходе на тарифный план, на котором тарифная опция не действует –
отключается.
Если у Вас заказано нескольких разных тарифных опций с предоставлением пакетов
интернет–трафика, то в рамках одной сессии их объемы не суммируются. Если действуют
бесплатные Мб по другим акциям, то при запросе остатка скидок, бесплатные Мб в рамках тарифной
опции «Пакет А» отображаются отдельно.
Подключить данную опцию Вы можете, обратившись в Салоны связи МегаФон или
воспользовавшись системами самообслуживания.
Действие
Проверка статуса
Заказ опции (запрос)
Заказ опции (подтверждение)
Отключение опции (запрос)
Отключение опции (подтверждение)

USSD-запрос
*105*40#
*105*4001#
*105*4001#
*105*4000#
*105*4000#

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.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».

* Домашний регион – территория субъекта РФ, в котором абонент заключил Договор об оказании
услуг связи.

