Ночной Интернет
www.megafon.ru
Тарифная опция закрыта для подключения!
для абонентов Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Мурманской,
Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого АО и
Республики Карелия
Тарифная опция «Ночной Интернет» позволяет Вам потреблять трафик в рамках
услуги «Мобильный Интернет» через точки доступа internet, internet.nw, iPhone и fixedip.nw в
ночное время с 00:00 до 08:00 (по московскому времени) по цене 0,50* руб. за 1 Мб с НДС.
Стоимость подключения тарифной опции «Ночной Интернет» составляет 50 рублей. Ежедневная
абонентская плата составляет 1.70 руб. в сутки. Если тарифная опция была подключена до 1
декабря 2009 года на тарифном плане «ISIC.ЛАЙТ», абонентская плата за опцию отсутствует.
Тарифная опция предоставляется абонентам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» на всех
тарифных планах, за исключением тарифных планов «Интернет Тест» и «ISIC.ЛАЙТ».
Тарифная опция действует на всей территории Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон».
Подключить тарифную опцию Вы можете следующими способами:
 позвонив на бесплатный сервисный номер 0203;
 набрав USSD-запрос *105*8001# и нажать клавишу посыла вызова.
 отправив SMS-сообщение с кодом “8001” на номер 000105.
 обратившись в Офисы продаж и обслуживания или в Контактный Центр.
Отключить тарифную опцию Вы можете следующими способами:
 набрав USSD-запрос *105*8000# и клавиша посыла вызова
 отправив SMS-сообщение с кодом “8000” на номер 000105
 обратившись в Офисы продаж и обслуживания или в Контактный Центр.
USSD и SMS-запросы при нахождении в зоне обслуживания сети подвижной связи СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон» не тарифицируются.
Подключение тарифной опции возможно только при наличии на Вашем лицевом счете
необходимой суммы, превышающей размер стоимости подключения и абонентской платы за
тарифную опцию. Тарифная опция начинает действовать по истечении 3-х часов после ее
подключения.

Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию по процедурам 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
«Сервис - Гид».

* Для абонентов ТП «МегаФон-Модем» стоимость 1 Мб составляет 0,60 руб. с НДС. Квант
тарификации составляет 10 кб.

