Ночной форсаж
www.megafon.ru

Построй свое общение – Интернет со скидкой!
для абонентов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Мурманской,
Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого АО
и Республики Карелия
«Ночной форсаж» позволяет вам получить 200 Мб трафика в период с 0:00 до 8:00 (по
Московскому времени) в рамках услуг «Мобильный Интернет» ежемесячно с
использованием точек доступа «internet», «internet.nw», «FixedIP.nw».
Ежедневная абонентская плата составляет 7 рублей в сутки.
Тарифная опция предоставляется абонентам Северо-Западного филиала ОАО
«МегаФон» всех тарифных планов, за исключением «Телеметрия», «Мегафон-Модем»,
«МегаФон Модем Плюс», «Интернет Драйв», «Интернет Драйв Плюс», «Безлимитный
интернет», «Тариф А», «Тариф В», «Тариф С», «Тариф D», «Тариф Е», «Мандарин»
(кроме СПб), «Шире круг», «ISIC.ЛАЙТ», «50 копеек», «МегаНоль», «Великие Луки»,
«МегаФон – Логин», «МегаФон – Логин Плюс», «3D-общение», «33 копейки»,
«Дневник.RU», «Все включено «S», «Все включено «M», «Все включено «L», «Все
включено «XL». Опция действует на территории домашнего* региона.
Подключить тарифную опцию Вы можете следующими способами:
- набрать USSD-запрос *105*3401# (или *570#01#) и нажать клавишу посыла вызова.
- отправить SMS-сообщение с кодом “3401” на номер 000105.
- обратиться в Офисы продаж и обслуживания или в Контактный Центр.
Отключить тарифную опцию Вы можете, набрав USSD-запрос *105*3400# (или *570#00#)
и клавиша посыла вызова, или отправив SMS-сообщение с кодом “3400” на номер
000105, а также обратившись в Салоны связи МегаФон или в Контактный Центр.
USSD и SMS-запросы при нахождении в зоне обслуживания сети подвижной связи
Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» не тарифицируются.
Подключение возможно только при наличии на Вашем лицевом счете необходимой
суммы, равной размеру абонентской платы за тарифную. Предоставление тарифной
опции производится с момента подключения (для абонентов Калининградской области –
через час после подключения). Предоставление тарифной опции производится по
истечению 3-х часов с момента подключения. В случае заказа нескольких разных
тарифных опций с предоставлением пакетов интернет–трафика, их объемы не
суммируются в рамках одной сессии.
Минимальная единица тарификации в рамках ТО «Ночной Форсаж» составляет 100 кб.

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».
* Домашний регион – территория субъекта РФ, в котором абонент заключил Договор об оказании услуг связи.

