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www.megafon.ru
Тарифная опция закрыта для подключения с 1 октября 2010 года.
Описание
Тарифная опция «Реальный безлимит» предоставляет доступ в мобильный интернет без оплаты трафика.
В рамках опции абоненту доступно 20 ГБ трафика в месяц на максимальной скорости.
Опция «Реальный безлимит» доступна абонентам, обслуживающимся на тарифных планах «МегаФонЛогин», «МегаФон-Логин Плюс» и «МегаФон-Логин.Модем» в Санкт-Петербурге, Ленинградской,
Архангельской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской,
Смоленской областях, Ненецком АО и республики Карелия.
Стоимость
Плата за подключение не взимается. Тарифная опция предоставляется с ежемесячной абонентской
платой.
Регион
Санкт-Петербург, Вологда, Калининград,
Мурманск, Новгород, Петрозаводск, Псков,

Абонентская плата, руб.
600

Архангельск, Смоленск, Тверь

699

Начисление абонентской платы производится по дате заключения Договора (в полном объеме).
При отключении тарифной опции, абонентская плата, если она не была начислена в текущем месяце,
начисляется в полном объеме. Пропорционального пересчета абонентской платы не происходит.
При балансе абонентского номера меньше размера абонентской платы за опцию, начисление
абонентской платы не производится, доступ в Интернет не предоставляется.

Важные особенности:


Тарифная опция «Реальный безлимит» действует на территории «домашнего» региона (субъекта РФ,
на территории которого абонент заключил Договор об оказании услуг связи);
 После отключения тарифной опции предоставленный объем трафика не сохраняется, действие
тарифной опции прекращается.
 Ежемесячно предоставляется 20 ГБ трафика на максимальной скорости, при исчерпании 20 ГБ
устанавливается скорость 64 Кбит/с. Восстановление скорости и предоставление трафика происходит по
дате заключения договора.
 При подключении данной тарифной опции автоматически предоставляется услуга «Оптимизация
трафика».
Отключить тарифную опцию Вы можете:




Самостоятельно, с помощью Систем Самообслуживания;
При обращении в Салон связи МегаФон;
При обращении в Контактный центр.
Действие

USSD-запрос

Отключение

*105*9400#;

SMS-сообщение с кодом
на номер 000105
9400

ВНИМАНИЕ!
В случае перегрузки сети, возможно значительное снижение скорости передачи данных.

Дополнительную информацию по услугам и тарифным опциям 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 nwservice@megafon.ru. Вы можете самостоятельно подключить услуги и тарифные опции и
оптимизировать затраты с помощью системы самообслуживания «Сервис Гид».

