Интернет без забот

Приложение №1 к Договору об оказании телематических
услуг связи ПАО «МегаФон» (Тарифный план).

Тарифный план на оказание телематических услуг связи ПАО «МегаФон»
Тарифный план доступен для подключения на территории Петрозаводска и Республики Карелия.
Тарифный план действует на территории Петрозаводска и Республики Карелия.
Федеральный абонентский номер. Авансовая система расчетов.
Стоимость комплекта с модемом E173
Ежемесячная абонентская1 плата за активный основной федеральный номер
Порог отключения
Услуги Интернет
Мобильный Интернет (пакетная передача данных) за 1МБ, через точки доступа internet, wap, fixedip.nw 2
Передача факсимильных сообщений 3, за минуту соединения (б/выделения номера)
абонентам подвижной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»

Стоимость в руб.
без НДС
с НДС
942,18
1149
0
0
0
0
0,85

1,00

0,975

1,15

абонентам других операторов мобильной связи Домашнего региона4

0,975

1,15

абонентам местной связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Домашнего региона

0,975

1,15

абонентам других операторов местной связи центрального города Домашнего региона

0,975

1,15

абонентам других операторов местной связи Домашнего региона

0,975

1,15

абонентам общероссийской сети «МегаФон», кроме абонентов Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»

2,542

3,00

5

Северо-Запад

10,593

12,50

Москва и Московская область

10,593

12,50

10,593

12,50

с мобильными и городскими номерами других регионов России

6

Услуги, входящие в основной пакет услуг
Основной пакет услуг включает в себя услуги на базе пакетной передачи данных.
Отключение опций

При
приобретении
комплекта
«Мегафон-3G
предоставляется тарифная опция «Интернет.Онлайн» 7
1

Модем»

Расчетным периодом для начисления абонентской платы является
календарный месяц. Абонентская плата начисляется в момент
активации комплекта «МегаФон-3G Модем»
в полном объеме.
Первое списание абонентской платы происходит в момент
активации SIM-карты, далее ежемесячно по дате заключения
договора на предоставление телематических услуг связи.
2
Округление первой интернет-сессии в каждом календарном
месяце производится в большую сторону до 1024 КБ. Округление
производится после завершения интернет-сессии. Дальнейшее
округление интернет-трафика в календарном месяце производится
с округлением в большую сторону до 150 КБ (единица тарификации
– 100 КБ).
Если первая интернет-сессия в календарном месяце больше 1024 Кб,
то округление интернет-трафика в календарном месяце производится
с округлением в большую сторону до 150 КБ (единица тарификации –
100 КБ).
3
Передача факсимильных сообщений возможна только
при
использовании дополнительного оборудования.
4
Домашний регион – территория субъекта Российской Федерации, в
котором был выделен абонентский номер. Санкт-Петербург и
Ленинградская область составляют единый Домашний регион.
5
Передача факсимильных сообщений абонентам местной связи
Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», других операторов
мобильной и местной связи субъектов Российской Федерации (кроме
Домашнего региона), входящих в зону обслуживания сети связи
Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»: Санкт–Петербург и
Ленинградская область, Архангельская область и Ненецкий АО,
Вологодская,
Калининградская,
Мурманская,
Новгородская,
Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская,
Ивановская области и Республика Карелия.
6
Соединения с номерами абонентов операторов мобильной и
местной связи России (за пределами зоны обслуживания сети
Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»), кроме вызовов в
Республику Крым и г. Севастополь, где стоимость минуты соединения
составляет 32,5 руб.
7
В течение первого месяца с даты заключения договора абоненту
предоставляется 5 Гб трафика без ограничения скорости, по
истечении месяца абоненту ежемесячно предоставляется 7 Гб
трафика на скорости 2 МБ/сек. в дневное время (с 8:00 до 23:59) и

с помощью системы
«Личный кабинет»
https://lk.megafon.ru

Ежемесячная абонентская плата
2-ой и последующие
1-ый месяц
месяцы
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
0,00

0,00

507,627

599,00

без ограничения скорости в ночное время (с 0:00 до 07:59). Если в
период с даты заключения договора в текущем месяце, по дату
заключения договора в следующем месяце, объём полученных и
переданных данных превысит 7 Гб (5 Гб для первого месяца)
трафика, устанавливается скорость 64 Кбит/сек. После даты
заключения договора в следующем календарном месяце скорость
будет восстановлена. Доступ в Интернет предоставляется при
балансе 599 рублей и более.
Тарификация в рамках услуги «Мобильный Интернет» при
нахождении на территории Северо-Западного филиала ПАО
«МегаФон» за пределами Домашнего региона производится по
тарифному плану «Гостевой» соответствующего региона.
Перед началом использования комплекта «МегаФон 3G Модем» Вам
необходимо ознакомиться с условиями
«Оферты на оказание
телематических услуг связи ПАО «МегаФон».
«Оферта на оказание телематических услуг связи ПАО «МегаФон»
размещена на сайте Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
szf.megafon.ru.
Активировав комплект «МегаФон 3G Модем», Вы соглашаетесь с
условиями Оферты на оказание телематических услуг связи ПАО
«МегаФон».
В случае неиспользования услуг связи более 45 календарных дней
подряд, начисляется абонентская плата в размере 3 (три) рубля в
сутки. Абонентская плата взимается до момента достижения
порога
отключения.
Абонент
в
одностороннем
порядке
отказывается от исполнения Договора об оказании услуг связи
путем неиспользования Услуг более 90 календарных дней подряд
при условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу
отключения либо ниже порога отключения.
Дополнительную информацию Вы можете получить по
телефону Контактного Центра 8-800-333-0500, в Салонах связи
МегаФон или на официальном сайте
Северо-Западного
филиала ПАО «МегаФон» szf.megafon.ru.

Тарифы действительны с 16 июня 2015 г.

Параметры предоставления услуг связи на территории субъектов Российской Федерации (кроме Домашнего региона), входящих в зону обслуживания сети
связи Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» (Санкт–Петербург и Ленинградская область, Архангельская область и Ненецкий АО, Вологодская,
Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Тверская, Костромская, Ярославская, Смоленская, Ивановская области и Республика Карелия), при
нахождении абонента на борту авиалайнеров ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», оснащенных системой сотовой связи на борту, при нахождении во
«Внутрисетевом роуминге» указаны в Приложении №1 к Тарифному плану (Приложению №1 к Договору об оказании услуг связи).

1

