ТО «Безлимитный Интернет»
www.megafon.ru

Не ограничивай себя в Мобильном Интернете!
подключение на тарифную опцию закрыто с 1 октября 2010 года.
Описание
Подключив тарифную опцию «Безлимитный Интернет», Вы получаете неограниченный объем Интернет-трафика с
использованием точек доступа: internet , internet.nw, fixedip.nw, iphone.
Тарифная опция «Безлимитный Интернет» доступна абонентам, обслуживающимся в Санкт-Петербурге,
Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской областях,
Ненецком АО и республики Карелия на тарифных планах группы «Люкс» (за исключением тарифных планов Люкс 250 и
Люкс Экспресс), тарифном плане «Тройная Выгода», «Фирменный Особый», «Фирменный Особый 2008», «Фирменный
Универсальный», «Фирменный Универсальный 2008», а также на ряде корпоративных тарифных планов.

Стоимость
Тарифная опция предоставляется с ежемесячной абонентской платой. Плата за подключение не взимается.
Абонентская плата
Регион
Группа тарифов 1
Группа тарифов 2
Архангельск
799 руб.
599 руб.
Санкт-Петербург, Мурманск, Псков
699 руб.
599 руб.
Вологда, Калининград
599 руб.
599 руб.
Новгород, Карелия
499 руб.
599 руб.
При балансе абонентского номера меньше размера абонентской платы за опцию, начисление абонентской платы не
производится, доступ в Интернет не предоставляется.
Группа тарифов 1:
Корпоративные клиенты, обслуживающиеся на тарифных планах «Фирменный Особый 2008», «Фирменный
Универсальный 2008», «Командировочный», «Фирменный Особый», «Фирменный Универсальный», «Корпоративный
Контракт», «Время Бизнеса», «Тройная выгода», «Корпоративный», «Корпоративный VIP», «Корпоративный Контакт»,
«Корпоративная Свобода», «Корпоративный Актив», «Корпоративный Лидер».
Группа тарифов 2:
Физические и юридические лица, корпоративные клиенты, обслуживающиеся на тарифных планах «Люкс»,
«Люкс.1000», «Люкс.500», «Территория», «Корпоративный Генеральный».

Важные особенности

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

Тарифная опция действует на всей 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 тарифе «Фирменный особый» и корпоративных тарифах - 1-го числа каждого месяца;



На тарифах группы «Люкс» и «Безлимитный интернет» - по 2-го числа каждого месяца;



На остальных тарифных планах – по дате заключения договора;

Отключение тарифной опции
Отключить тарифную опцию Вы можете следующими способами:





Отправив USSD-запрос *105*8400#;
Отправив SMS-сообщение с кодом 8400 на номер 000105;
Обратившись в Салоны связи «МегаФон» или Контактный Центр.

Использование USSD- и SMS- запросов недоступно при подключенной услуге «Запрет Сервис-Гид»
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».

