Интернет Плюс
www.megafon.ru
Тарифная опция закрыта для подключения!
Тарифная опция «Интернет Плюс» позволяет воспользоваться выгодной
тарификацией Интернет трафика в период с 0:00 до 8:00 (по Московскому
времени) в рамках услуг «Мобильный Интернет» и «WAP-доступ»
с
использованием точек доступа «internet», «FixedIP.nw», а также «wap» - всего 45
копеек за 1 Мб для абонентов Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской
областей и 1 рубль 20 копеек за 1 Мб для абонентов Смоленской области.
Ежемесячная абонентская плата за использование
календарный месяц составляет 50 рублей.
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Тарифная опция предоставляется всем абонентам Северо-Западного филиала
ОАО «МегаФон» в Тверской, Ярославской, Костромской, Смоленской и
Ивановской областях, кроме абонентов, обслуживающихся на тарифных планах
«Смешарики», «Тариф А», «Тариф В», «Тариф С», «Тариф D», «Тариф Е»,
«Интернет Драйв», «Интернет Драйв Плюс», «3D-общение», «33 копейки»,
«Дневник.RU», «Все включено «S», «Все включено «M», «Все включено «L», «Все
включено «XL», «Для своих», «Теплый прием» и действует на территории
домашнего* региона.
Подключить тарифную опцию Вы можете следующими способами:
- набрать USSD-запрос *105*4301# и нажать клавишу посыла вызова;
- обратиться в Салоны связи МегаФон или в Контактный Центр.
Отключить тарифную опцию Вы можете, набрав USSD-запрос *105*4300# и
нажать клавишу посыла вызова, а также обратившись в Салоны связи МегаФон
или в Контактный Центр.
USSD-запросы при нахождении в зоне действия сети Северо-Западного филиала
ОАО «МегаФон» не тарифицируются.
Подключение возможно только при наличии на Вашем лицевом счете необходимой
суммы, равной размеру абонентской платы за тарифную опцию. Тарифная опция
начинает действовать по истечении 3-х часов после подключения. Ежемесячная
абонентская плата за тарифную опцию начисляется в полном объеме за
календарный месяц – первый раз в момент подключения услуги, далее по дате
заключения Договора (за исключением случаев, когда тарифный план абонента
предусматривает иной порядок начисления абонентской платы за основной пакет
услуг).
Цены указаны с учетом НДС.

Дополнительную информацию по процедурам 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 service@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.

