GPRS.Актив

www.megafon.ru
Тарифная опция «GPRS.Актив» предоставляется абонентам Северо-Западного филиала ОАО
«МегаФон» обслуживающимся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской,
Вологодской, Мурманской, Калининградской, Новгородской, Псковской области, Республике
Карелия и Ненецком АО.
Тарифная опция недоступна абонентам, обслуживающимся на тарифных планах «Триумф»,
«Простой», «Деловой», «Базовый», «Online.ru», «Фортуна.ru», «Люкс-Экспресс» (фед), «ЛюксЭкспресс» (гор.), «МегаФон-Модем», «МегаФон-Модем плюс», «Интернет Драйв», «Мобильный
кабинет», «Мобильный кабинет Лайт», «Шире круг», «Тариф A», «Тариф B», «Тариф C», «Тариф
D», «Тариф E», «Безлимитный Интернет», «ISIC.ЛАЙТ», «50 копеек», «МегаНоль», «Великие Луки»,
«Секунда», «МегаФон – Логин», «МегаФон – Логин Плюс», «3D-общение», «Дневник.RU», «Все
включено «S», «Все включено «M», «Все включено «L», «Все включено «XL» и на корпоративных
тарифных планах.
При подключении опции «GPRS.Актив» стоимость переданных и полученных данных в рамках
услуги «Мобильный Интернет» в пиковое время с 8:00 до 24:00 составляет 66 коп., а в льготное
время 33 коп. за 100 Кб. Стоимость отправки MMS-сообщения* снижается в два раза и составляет
3 руб., а стоимость передачи MMS-сообщения (без вложений)* и ММS-сообщения на E-mail
составляет 1.70 руб.
Льготная тарификация производится при нахождении абонента на территории СевероЗападного филиала ОАО «МегаФон».
Стоимость подключения тарифной опции составляет 50 руб. Ежедневная абонентская плата за
опцию «GPRS.Актив» составляет 4 рубля в сутки.
На тарифном плане «ISIC.ЛАЙТ» абонентская плата за опцию «GPRS.Актив» составляет 0
руб., при условии ее подключения до 1 декабря 2009 года.
Заказать опцию «GPRS.Актив» Вы можете, обратившись в Контактный Центр, Офисы продаж и
обслуживания, или самостоятельно, посредством набора на дисплее Вашего аппарата команды на
подключение тарифной опции.
Фактически пользоваться услугой «Мобильный Интернет» и отправлять MMS-сообщения
другому абоненту по сниженной стоимости можно сразу после подключения опции «GPRS.Актив».
Список USSD запросов для заказа ТО «GPRS.Актив»
Отправляемый запрос
*105*33#
*105*3301#
*105*3302#

Производимое действие
Статус тарифной опции
Заказ тарифной опции
Отключение тарифной опции

Цены указаны с учетом НДС.
Дополнительную информацию по услугам и тарифным опциям Вы можете получить по
телефону Контактного центра 0500 с мобильного телефона, в Офисах продаж и
обслуживания, на официальном сайте Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»
www.szf.megafon.ru или по электронной почте customercare@megafonnw.ru. Вы можете
самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и оптимизировать затраты с
помощью системы самообслуживания «Сервис - Гид».

* Скидка распространяется только на исходящие MMS-сообщения, отправленные на номера абонентов
операторов подвижной связи России, включая общероссийскую сеть «МегаФон».

