Безлимитный Интернет
для телефона по России
www.megafon.ru

Стоимость подключения
Объем трафика

Скорость

Абонентская плата
Справка по опции
Отключение

0 руб.
 50 МБ/сутки.
 Выдается ежедневно в начале новых суток
(неизрасходованный объем на следующие сутки не переносится).
 Не ограничена в рамках объема, при исчерпании скорость
составит 64 кбит/с до конца суток;
 Для продления скорости доступна опция «Турбо-кнопка»
 299 рублей/ месяц.
 Начисление абонентской платы происходит ежемесячно по дате
подключения опции;
*527# или любое SMS (кроме 1, 9, 99, 0) на 0500922

*527*00

или SMS с кодом 00 на 0500922

Опция продления скорости:
«Турбо-кнопка» – 50 МБ трафика без ограничения скорости до конца суток, подключение – 15 руб.
Подключение: *527*99# или SMS 99 на номер 0500922.
Опция «Турбо-кнопка» – предоставляется без абонентской платы. Количество подключений опции не ограничено.

Полезная информация:


Тарифная опция «Безлимитный интернет для телефона по России» действует на территории всей сети ОАО

«МегаФон», за исключением Дальневосточного Филиала ОАО «МегаФон», Республики Крым и г. Севастополь.
В состав Дальневосточного Филиала ОАО «МегаФон» входит Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская
области, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Еврейский
и Чукотский автономные округа.


После отключения тарифной опции предоставленный объем трафика не сохраняется, действие тарифной опции

прекращается;


При подключении опции на тарифы группы «МегаФон–Все Включено», «МегаФон–Все включено M, L, XL.2013»

объем предоставленного Интернет-трафика в рамках тарифного плана аннулируется. Неизрасходованный объем трафика в
течение суток не переносится на следующие сутки.


При подключении данной тарифной опции автоматически предоставляется услуга «Оптимизация трафика».

Домашний регион – территория субъекта Российской Федерации, в котором был выделен абонентский номер. СанктПетербург и Ленинградская область составляют единый Домашний регион.

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.megafon.ru или по электронной почте service@megafonnw.ru.
Вы можете самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и оптимизировать затраты с помощью системы
самообслуживания «Личный кабинет».

