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Тарифная опция закрыта для подключения с 1 октября 2010 года.
Тарифная опция «Безлимитный пакет*» позволяет получить доступ в рамках услуги «Мобильный Интернет» при
использовании точек доступа «internet», «internet.nw», «iphone» или «FixedIP.nw».
Тарифные опции предоставляются на всех тарифах, кроме тарифных планов «Безлимитный Интернет»,
«Безлимитный Интернет.модем», «МегаФон-Модем», «МегаФон-Модем Плюс» (для абонентов Тверской, Костромской,
Смоленской, Ярославской, Ивановской областей).

Стоимость
Ежемесячная абонентская плата составляет:
Регион
Санкт-Петербург, Мурманск, Псков, Вологда,
Калининград, Тверь, Кострома, Смоленск, Ярославль и
Иваново.
Архангельск
Новгород, Петрозаводск

Абонентская плата, руб.
699
799
599

Начисление абонентской платы происходит по дате заключения договора. При балансе абонентского номера меньше
размера абонентской платы за опцию, начисление абонентской платы не производится, доступ в Интернет не
предоставляется.

Важные особенности

Минимальная единица тарификации на всех тарифных планах (кроме «Бизнес Интернет» для абонентов
Тверской, Костромской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областей) - 100 Кб. На тарифном плане «Бизнес
Интернет» минимальная единица тарификации - 10 Кб.

При отключении тарифной опции «Безлимитный пакет», в случае, если абонентская плата за текущий месяц
была начислена, ее пропорционального пересчета не происходит.

Ежемесячно предоставляется 20 ГБ трафика, при исчерпании 20 ГБ трафика устанавливается скорость 64 Кбит/с.

Тарифная опция действует при нахождении на территории Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».

При подключении данной тарифной опции автоматически предоставляется услуга «Оптимизация трафика».
Начисление абонентской платы, предоставление объема трафика и восстановление скорости производится:

На тарифах «Безлимитный», «Мобильный беспредел», «Фирменный особый» и корпоративных тарифных планах 1-го числа каждого месяца;


На тарифах группы «Люкс» - 2-го числа каждого месяца;



На остальных тарифных планах – по дате заключения договора;

Отключение тарифной опции
Отключить тарифную опцию Вы можете следующими способами:
 Позвонив на сервисный номер 0500904;
 Отправив USSD-запрос *105*8730#;
 Отправив SMS-сообщение с кодом 8700 на номер 000105;
 Обратившись в Салоны Связи МегаФон или Контактный Центр;
 Воспользовавшись Системой самообслуживания «Сервис-Гид» (WEB).

Вызовы на номер 0500904, USSD-запросы, а также отправка SMS на номер 000105 при нахождении на территории СевероЗападного филиала 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» 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 «СервисГид».

