Экспресс 500 и Экспресс 1000

www.megafon.ru

Услуги высокоскоростного доступа в Интернет становятся дешевле!
Подключите тарифные опции «Экспресс 500» и «Экспресс 1000», получите за единовременную
плату необходимый Вам объем трафика и пользуйтесь всеми преимуществами услуги «Мобильный
Интернет» (пакетная передача данных через точки доступа internet, internet.nw, fixedIP) на выгодных
условиях.
Название тарифной
опции
«Экспресс 500»
«Экспресс 1000»

Объем предоставляемого
трафика в рамках услуги
«Мобильный Интернет»
(пакетная передача
данных)
500 Мб
1000 Мб

Единовременная плата за
подключение (с учетом НДС)

Срок действия с
момента заказа
(включая день
заказа)

450 рублей
800 рублей

60 дней
120 дней

Тарифные опции «Экспресс 500» и «Экспресс 1000» предоставляются абонентам Северо-Западного
филиала ОАО «МегаФон», обслуживающимся в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской,
Мурманской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областях и Республике
Карелия, за исключением абонентов – пользователей услуг ЛАЙТ, а также абонентов,
обслуживающихся на тарифных планах «МегаФон-Модем», «Интернет Драйв», «Безлимитный
Интернет», «Единый Северо-Запад», «Тариф A», «Тариф B», «Тариф C», «Тариф D», «Тариф E»,
«Шире круг», «ISIC.ЛАЙТ», «50 копеек», «МегаНоль», «Великие Луки», «МегаФон – Логин»,
«МегаФон – Логин Плюс», «3D-общение», «33 копейки», «Дневник.RU», «Все включено «S», «Все
включено «M», «Все включено «L», «Все включено «XL».
Существует возможность одновременного заказа тарифных опций, при этом их сроки действия не
суммируются.
Подключение возможно только при наличии на Вашем счете необходимой суммы, равной стоимости
заказа тарифной опции.
Тарифная опция начинает действовать по истечении 3-х часов после ее подключения.
Предоставленный объем трафика Вы можете использовать при нахождении на территории СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон».
В случае заказа нескольких пакетов интернет-трафика их объемы не суммируются в процессе одной
сессии.
При смене тарифного плана, кроме перехода на ТП «МегаФон-Модем», неизрасходованный объем
предоплаченного трафика сохраняется. При переходе на ТП «МегаФон-Модем» неизрасходованный
объем предоплаченного трафика аннулируется.
В случае заказа нескольких разных тарифных опций с предоставлением пакетов интернет–трафика,
их объемы не суммируются в рамках одной сессии.
Для получения списка команд по управлению тарифными опциями «Экспресс 500» и «Экспресс
1000» наберите USSD-команду *105*35# и нажмите клавишу посыла вызова, либо отправьте SMSсообщение с кодом «35» на номер 000105.
Для подключения тарифной опции «Экспресс 500» наберите USSD-команду *105*3511# и нажмите
клавишу посыла вызова, либо отправьте SMS-сообщение с кодом «3511» на номер 000105 или
позвоните по номеру 0105.
Для подключения тарифной опции «Экспресс 1000» наберите USSD-команду *105*3521# и нажмите
клавишу посыла вызова, либо отправьте SMS-сообщение с кодом «3521» на номер 000105 или
позвоните по номеру 0105.
Информацию об остатке неизрасходованного объема предоставленного трафика можно получить,
набрав USSD-команду *100#2# (*101#2#), отправив любое SMS-сообщение на сервисный номер
000102, а также, позвонив по номеру 0501 (пункт меню «2»). Вызовы на номер 0501, а также USSD и
SMS-запросы при нахождении в зоне действия Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» не
тарифицируются.
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».

