«Электронная книга»
www.megafon.ru

Опция закрыта с 17.07.12
Специальное предложение владельцам устройств для чтения электронных книг!
Ваша библиотека всегда будет полна новинками, благодаря опции «Электронная книга». Получите
доступ в Интернет на высокой скорости и наслаждайтесь чтением новых книг!
Тарифная опция действует при нахождении на территории Северо-Западного филиала ОАО
«МегаФон»

Стоимость
подключения

Ежемесячная
абонентская плата

0 руб.

200 руб.

Максимальная скорость
Объема трафика на
приема/передачи данных в
максимальной скорости
рамках объема трафика
без ограничений
500 Мб

 Абонентская плата начисляется по дате подключения тарифной опции;
 Объем трафика предоставляется по дате подключения тарифной опции;
 После исчерпания включенного объема трафика устанавливается скорость 64 Кбит/с, после
даты заключения договора в следующем календарном месяце скорость будет восстановлена.
Подключить/ отключить тарифные опции Вы можете:
 При обращении в Салон связи МегаФон;
 При обращении в Контактный центр;
 Самостоятельно, с помощью Систем Самообслуживания
Действие
Подключение
Отключение

USSD-запрос

SMS-сообщение на номер
0500930 с кодом

*510*4*1#

41

*510*4*0#

40

Важные особенности:
 Тарифная опция начинает действовать по истечении 3-х часов после ее подключения.
 Для Корпоративных клиентов существует возможность подключения тарифной опции с
первого числа будущего месяца.
 Тарифные опции невозможно подключить при подключенных опциях: «Базовый»,
«Оптимальный», «Прогрессивный», «Максимальный», «100 МБ», «500 МБ», «1 ГБ», «1 МБ за 1
руб.», «Безлимитный интернет», «Безлимитный пакет», «Бизнес Экспресс», «Легкий интернет 1
ГБ», «Ночной интернет», «Реальный безлимит», «Безлимитный интернет для телефона»,
«Samsung Galaxy Tab», «Планшетный компьютер», «Планшет», «Планшет.Онлайн».
 После отключения тарифной опции предоставленный объем трафика не сохраняется,
действие тарифной опции прекращается. Пропорционального перерасчета абонентской платы
не происходит.
 Единица тарификация – 100 Кб с округлением в большую сторону через точки доступа
internet, wap, fixedip.nw.
 При подключении данной тарифной опции автоматически предоставляется услуга
«Оптимизация трафика».
Внимание! Возможно значительное снижение скорости передачи данных в условии
недостаточного уровня сигнала либо высокой загрузки ресурсов сети.
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» szf.megafon.ru или по
электронной почте nw-service@megafon.ru.
Вы можете самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и оптимизировать
затраты с помощью системы самообслуживания «Сервис Гид».

