Интернет XS 2015
Параметры опции, действующие для абонентов, подключивших опцию с 14.04.2017 г.

Абонентская плата (сутки)
Объем трафика на максимальной скорости1
USSD запрос:
Отключение
SMS: с цифрой 00 на номер

8 руб.
120 МБ/ сут.
*236*00#
0500912

1

В рамках указанного объема трафика скорость передачи данных не ограничена. При исчерпании включённого
объёма трафика доступ в интернет предоставляется автоматически на условиях опции «Автопродление XS» (не
более 15 раз до конца суток). По исчерпании 15 квот в рамках опции «Автопродление XS» доступ в интернет
предоставляется при переподключении опции «Автопродление», подключении опции «Продли интернет XS», а
также с начала нового оплаченного периода.
«Продли интернет XS»: подключение: *372# или пустое SMS на номер 05009063. Стоимость подключения – 15
руб. (предоставляется без абонентской платы, количество подключений опций не ограничено).
Полезная информация:











МегаФон Северо-Запад – Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Калининградская, Вологодская,
Новгородская, Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская, Ивановская области, Республики Карелия и
Ненецкий АО.
ПАО «МегаФон» - территория Российской Федерации, на которой ПАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги связи
на основании имеющихся у него лицензий.
Правила начисления абонентской платы: ежедневная абонентская плата начисляется при любом балансе абонентского
номера; После отключения опции ее действие прекращается, абонентская плата не возвращается, если абонентская плата
еще не была начислена, ее начисление произойдет в момент отключения опции;
Правила предоставления трафика и восстановления скорости: предоставление объема трафика и восстановление скорости
происходит ежедневно, в начале каждого дня. Неизрасходованный объем трафика в течение суток на следующие сутки не
переносится.
Единица тарификации – 100 Кб через точки доступа internet, wap, fixedip.nw.
Округление интернет-сессии в рамках опции происходит по 250 Кб с округлением в большую сторону.
Для работы в сети 4G+ необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой стандарта 4G (LTE), USIM-карту. При въезде в
регионы, где технически доступна сеть 4G+, услуги по передаче данных будут предоставляться автоматически в сетях 4G+.
При подключении опции абоненту предоставляется возможность использовать услуги «Оптимизация трафика» и
«МультиФон».
В случае перегрузки сети, возможно значительное снижение скорости передачи данных.

Нужен интернет для путешествий по России?
Подключите опцию «Интернет по России»:
Стоимость первого/повторного подключения
Абонентская плата (сутки)

Подключение
Отключение

USSD-запрос
SMS-сообщение
USSD-запрос
SMS-сообщение

0/30 ₽
Санкт-Петербург - 6 ₽/сут.
Архангельск, Мурманск, Карелия, Вологда,Иваново, Калининград,
Кострома, Новгород, Псков, Смоленск, Тверь, Ярославль - 4 ₽/сут.
*105*0042#
1 на номер 0500942
*105*0042#
00 на номер 0500942

Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию по услугам и тарифным опциям вы можете получить на официальном сайте Северо-Западного
филиала ПАО «МегаФон» www.megafon.ru .
Вы можете самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и оптимизировать затраты с помощью системы
самообслуживания «Личный кабинет».

