«Интернет XL»
1. Описание опции
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Опция действует на всех тарифных планах, за исключением тарифа «Безлимитный
GPRS».
В рамках опции с 1:00 ночи до 6:59 утра трафик не ограничен, с 7:00 утра до 0:59 ночи
предоставляется 30 ГБ течение 30 дней (расчетный период). При исчерпании
включенного объема трафика доступ в интернет приостанавливается и
возобновляется с начала нового расчетного периода, а также при подключении опции
из линейки «Продли скорость».
Неизрасходованный в течение расчетного периода объем трафика на следующий
период не переносится.
Опция действует на территории Домашнего региона. За пределами Домашнего
региона услуги тарифицируются в соответствии с условиями действующего тарифного
плана абонента. Для абонентов Республики Алтай и Алтайского края Домашний
регион – это территория Республики Алтай и Алтайского края.

2. Стоимость
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Абонентская плата за опцию составляет 800 руб. за расчетный период (на тарифных
планах «МегаФон-Онлайн», «МегаФон-Онлайн 2015», а также на тарифных планах для
корпоративных клиентов, за исключением указанных в пункте 1.1), 820 руб. за
расчетный период (на прочих тарифных планах, за исключением указанных в пункте
1.1). В момент подключения тарифной опции абонентская плата списывается
единовременно в полном объеме, дальнейшее списание абонентской платы
осуществляется через 30 дней с момента подключения опции в полном объеме.
Период действия тарифной опции составляет 30 дней с даты списания абонентской
платы.
В случае если денежных средств для списания абонентской платы недостаточно, то
абонентская плата не списывается, при этом доступ в интернет не предоставляется до
пополнения счета суммой, достаточной для списания абонентской платы. Период
ожидания оплаты за интернет-опцию составляет 90 суток, по истечении данного
периода происходит автоматическое отключение опции.
При
отключении
опции
списание
абонентской
платы
прекращается.
Неиспользованный в течение оплаченного периода трафик не компенсируется.

3. Подключение/Отключение
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Подключение/отключение тарифной опции возможно в любой день календарного
месяца.
Срок действия опции неограничен.
В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента, возможно повторное
подключение опции.
Способы подключения

1.1.

Наберите USSD-запрос

Плата за подключение не взимается.

*236*5*1#
1.2.

3.5.

Отправьте 1 на SMS номер
05009125.

Плата за подключение не взимается.

Воспользуйтесь системой
самообслуживания «Личный кабинет».

Плата за подключение не взимается.

Обратитесь в информационно-справочную
службу 0500.

Плата за подключение не взимается.

Обратитесь к специалисту в ближайший
Салон связи МегаФон.

Плата за подключение не взимается.

Способы отключения
Наберите USSD-запрос *236*00#
Отправьте «стоп» на SMS номер 05009125.
Воспользуйтесь системой самообслуживания «Личный кабинет».
Обратитесь в информационно-справочную службу 0500.
Обратитесь к специалисту в ближайший Салон связи МегаФон.

4. Совместное действие с другими опциями
4.1.

Опцию невозможно подключить совместно с другими опциями, изменяющими
стоимость мобильного интернета на территории России, за исключением опций
«Продли скорость 1 ГБ», «Продли скорость 5 ГБ», «Интернет по России», «Будь как
дома», «Интернет в телефоне по России».

5. Дополнительные условия
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

При изменении тарифного плана опция продолжает действовать в случае, если на
новом тарифном плане опция доступна для подключения.
Округление интернет-сессии в рамках опции происходит по 1 КБ.
Опция доступна при использовании точки доступа APN=internet, =WAP,=anyapn.
Все цены указаны с НДС.

