Интернет-оптом

www.megafon.ru

Для абонентов Тверской, Ярославской, Костромской, Смоленской и Ивановской областей
Тарифная опция «Интернет-оптом» позволяет получить предоплаченный трафик в размере 20, 50,
150, 500 Мб или 1 Гб по услуге «Мобильный Интернет» при использовании точек доступа «internet.nw»,
«internet» или «FixedIP.nw».
Тарифные опции «Интернет-оптом 20», «Интернет-оптом 50» и «Интернет-оптом 150»
предоставляются на всех тарифных планах, за исключением тарифных планов «МегаФон-Модем»,
«Мобильный кабинет», «Мобильный Кабинет Лайт», «Тариф А», «Тариф В», «Тариф С», «Тариф D», «Тариф
Е», «Интернет Драйв», «Интернет Драйв Плюс», «3D-общение», «Фирменный Универсальный», «Фирменный
Универсальный 2008», «Фирменный Особый», «Фирменный особый 2008», «33 копейки».
Тарифные опции «Интернет-оптом 500» и «Интернет-оптом 1 Гб» предоставляются на всех тарифных
планах, за исключением тарифных планов «Мобильный кабинет», «Мобильный Кабинет Лайт», «Фирменный
Особый», «Фирменный Особый 2008», «Фирменный Универсальный», «Фирменный Универсальный 2008»,
«Тариф А», «Тариф В», «Тариф С», «Тариф D», «Тариф Е», «Интернет Драйв», «Интернет Драйв Плюс»,
«МегаФон – Логин», «МегаФон – Логин Плюс» и корпоративных тарифных планов.
Ежемесячная абонентская плата за тарифную опцию начисляется в полном объеме за календарный
месяц - первый раз в момент подключения услуги, далее по дате заключения Договора. Предоплаченный
трафик предоставляется в полном объеме в день подключения тарифной опции, далее – первого числа. Срок
действия предоплаченных Мб – календарный месяц, по окончании которого неизрасходованные Мб не
сохраняются (аннулируются).
Существует возможность одновременного подключения тарифных опций «Интернет – оптом 20 Мб»,
«Интернет – оптом 50 Мб», «Интернет – оптом 150 Мб», «Интернет-оптом 500» и «Интернет-оптом 1 Гб». В
случае заказа нескольких пакетов интернет-трафика их объемы не суммируются в процессе одной сессии.
Тарифная опция действует на территории Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».

Тарифные опции
Интернет – оптом 20 Мб
Интернет – оптом 50 Мб
Интернет – оптом 150 Мб
Интернет – оптом 500 Мб
Интернет – оптом 1 Гб

Стоимость тарифной опции
Предоплаченный трафик, Мб Абонентская плата за календарный месяц, рубли
20
90
50
210
150
600
500
500
1024
750

Заказать тарифную опцию можно через USSD-запрос, SMS-сообщение на сервисный номер 000105, а также
обратившись в Офисы продаж и обслуживания.
Список USSD запросов для заказа тарифной опции «Интернет - оптом»
Отправляемый запрос
Производимое действие
USSD
SMS на номер 000105
Справки по тарифной опции
*105*51#
51
Заказ опции (запрос)
*105*51А1#
51А1
Заказ опции (подтверждение)
*105*51А1#
51А1
Отказ от опции (запрос)
*105*51А0#
51А0
Отказ от опции (подтверждение)
*105*51А0#
51А0
где параметр А=2,3,4,6,7 где 2 – 20 Мб, 3 – 50 Мб, 4 – 150 Мб., 6 – 500 Мб, 7 – 1Гб.
Информацию об остатке предоплаченного трафика в рамках тарифной опции можно получить,
отправив USSD-запрос *100#2#, любое SMS-сообщение на сервисный номер 000102, а также, позвонив по
номеру 0501 (пункт меню «2»). Вызовы на номер 0501, а также USSD, SMS-запросы при нахождении в зоне
действия Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».
Тарификация услуги «Мобильный Интернет» в рамках тарифной опции осуществляется на основании
учета объема переданных и принятых данных в течение одной сессии в Кб с округлением в большую сторону
до ближайшей единицы тарификации (по 100 Кб).
При отключении тарифных опций «Интернет-оптом 20, 50 и 150 Мб», остаток трафика остается доступным до
конца календарного месяца. При отключении тарифных опций «Интернет-оптом 500 Мб и 1 Гб», остаток
предоплаченного трафика аннулируется.
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».

