Пакет В, Пакет С, Пакет D, Пакет Е

www.megafonnw.ru
Для абонентов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Мурманской,
Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия

Тарифные опции «Пакет В», «Пакет С», «Пакет D», и «Пакет Е» предоставляются всем
абонентам* Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» в соответствии с «Правилами
предоставления iPhone 3G в аренду» и действуют на территории домашнего** региона.
Ежемесячная абонентская плата составляет 290 рублей за календарный месяц.
Тарифные опции позволяют Вам воспользоваться предоплаченными 100 Мб через точку
доступа iPhone (при использовании мобильного телефона iPhone 3G). Минимальная
единица тарификации в рамках услуги «Мобильный Интернет» (пакетная передача
данных) через точку доступа iPhone составляет 100 Кб.
Подключить данные опции Вы можете, обратившись в Салоны связи МегаФон при
условии подписания «Приложения об аренде оборудования с последующим выкупом
телефона». Подключение тарифных опций возможно без смены тарифного плана на
«Тариф В», «Тариф С», «Тариф D» или «Тариф Е».
Единовременный первоначальный взнос за аренду взимается при подключении
тарифной опции одновременно с первым ежемесячным арендным платежом и
абонентской платой за тарифную опцию. В дальнейшем, абонентская плата и арендные
платежи начисляются ежемесячно по дате заключения договора, если иное не
предусмотрено тарифным планом.
Предоставление тарифных опций производится с момента подключения (для абонентов
Калининградской области – через час после подключения). Неиспользованные в рамках
календарного месяца Мб, при начислении новых, аннулируются.
При переходе на другой тарифный план (кроме тарифных планов «Фирменный Особый
2008», «Фирменный Универсальный 2008», «Безлимитный интернет», «33 копейки»,
корпоративных тарифных планов и тарифов группы ЛАЙТ) действие опций сохраняется.
Переход на тарифный план, на котором тарифные опции не действуют, возможен только
после выполнения всех обязательств по «Приложению об аренде оборудования с
последующим выкупом телефона» при обращении Салоны связи МегаФон.
Если у Вас заказано нескольких разных тарифных опций с предоставлением пакетов
интернет-трафика, то в рамках одной сессии их объемы не суммируются. Если у Вас
действуют бесплатные Мб по другим акциям, то при запросе остатка скидок, бесплатные
Мб в рамках тарифных опций «Пакет В», «Пакет С», «Пакет D» «Пакет Е» отображаются
отдельно.
По окончанию предоплаченных 100 Мб стоимость трафика в рамках услуги «Мобильный
Интернет» (пакетная передача данных) через точку доступа iPhone тарифицируется
согласно действующему тарифу на тарифном плане абонента по точкам доступа internet,
internet.nw, fixedip.nw.
Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону Контактного Центра 0500
с мобильного телефона, в Салоны связи МегаФон» или на официальном сайте СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон» www.megafonnw.ru.
*
кроме абонентов, обслуживающихся на тарифных планах «Фирменный Особый 2008», «Фирменный
Универсальный 2008», «Безлимитный интернет», «3D-общение», «Дневник.RU», «Все включено «S»,
«Все включено «M», «Все включено «L», «Все включено «XL» и тарифов группы ЛАЙТ.
** Домашний регион – территория субъекта РФ, в котором абонент заключил Договор об оказании услуг связи
(г. Санкт-Петербург и Ленинградская область составляют единый «домашний» регион).

