
до исчерпания 

объёма

сверх 

объёма

отправьте 

SMS

Безлимитный Интернет для телефона 0 / 100 5 30 Мб не работает 000105450

Безлимитный Интернет для смартфона 0 / 100 10 
1 70 Мб работает 000105282

Безлимитный Интернет для смартфона 4G 0 / 100 20 100 Мб работает 10 Мбит/с 000105980

Безлимитный Интернет для смартфона 4G PRO 0 / 100 30 200 Мб работает 20 Мбит/с 000105981

до исчерпания 

объёма

сверх 

объёма

отправьте 

SMS

300  - 1 Гб  - 000105730

30 5  -  - 000105800

30 / 0 10  -  - 000105650

10  - не ограничен 1 Гб «2» на 0500913

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.

Подробности - на сайте www.megafon.ru или по телефону Абонентской службы 8 (495) 507-7777.

Тарифы действительны с 17 сентября 2012 года.

Подключение опции «Безлимитный Интернет - Россия» возможно только при наличии одного из пакетов «Базовый», «Оптимальный», «Прогрессивный», «Максимальный», «Безлимитный Интернет для 

телефона`», «Смартфон»,  «Базовый безлимитный Интернет», «Практичный безлимитный Интернет», «Оптимальный безлимитный Интернет», «Прогрессивный безлимитный Интернет», «Максимальный 

безлимитный Интернет», «Безлимитный Интернет Лайт», «Безлимитный Интернет Мега», «Планшет», «Планшет`», «Планшет PRO», «Навигатор», «Электронная книга», «Роутер», а также на тарифных планах 

«Безлимитный Премиум», «МегаФон-Логин Оптимальный».

Подключение опции «Безлимитный Интернет - Россия +» возможно только при наличии пакета «Безлимитный Интернет для телефона».

При пользовании пакетами «Безлимитный Интернет для телефона», «Безлимитный Интернет для смартфона» ограничение максимальной скорости приёма и передачи данных до 64 Кбит/с снимается 

ежедневно в период с 23:45 до 00:00. 
1
 Для тарифного плана «Ноль по области» - 5 руб. Предложение действительно до 31.01.2013г.

2
 Опция действует в странах: Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Перечень сетей мобильных операторов, 

при регистрации в которых действует опция, приведён на сайте www.megafon.ru в разделе «Роуминг».

При подключенной опции регистрация в сетях других мобильных операторов в указанных странах недоступна. Для корректной работы опции при нахождении на территории указанных стран рекомендуется 

перезагрузить (выключить и снова включить) телефон. Опция действует в течение 30 дней со дня подключения.

Опции «Безлимитный Интернет для телефона» и опции линейки «Безлимитный Интернет для смартфона» доступны для подключения на всех тарифах, за исключением тарифов линеек «МегаФон-Логин», 

«МегаФон-Модем Плюс», «МегаФон-Онлайн», «Модем», а также на тарифах «Безлимитный Премиум», «Видеоконтроль», «Детский Интернет», «Коммуникатор», «МегаФон-Модем» и «ММС-Камера».

Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет. 

Опция «Безлимитный Интернет для телефона» и опции линейки «Безлимитный Интернет для смартфона» не подключаются совместно друг с другом, а также с другими опциями и пакетами Мобильного 

Интернета с включённым объёмом Интернет-трафика на максимальной скорости. Для подключения новой опции необходимо отключить имеющуюся опцию/пакет.

Опции «Безлимитный Интернет для смартфона», «Безлимитный Интернет для смартфона 4G», «Безлимитный Интернет для смартфона 4G PRO» и опции «Безлимитный Интернет - Россия», «Безлимитный 

Интернет - Россия +» действуют на всей территории России, за исключением зоны действия сети Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон»,Таймырского муниципального района и г. Норильск.

для путешествий по миру

Отпуск-Онлайн 
2 не ограничена *104*2#

наберите 

на телефоне

для путешествий по России

Гигабайт в дорогу не ограничена *105*730#

Безлимитный Интернет - Россия + в соответствии 

с основной опцией

*105*800#

Безлимитный Интернет - Россия *105*650#

Опции для Интернета в путешествиях по России и миру

 Опция
Подключение

(1-е / повторное)                  

Абонентская 

плата 

в сутки

Объём 

трафика

Тариф

за 1 Мб

Максимальная скорость Подключение

3G
 +

 4
G

64 Кбит/с
*105*980#

*105*981#

Подключение

наберите 

на телефоне

3G не ограничена 64 Кбит/с
*105*450#

*105*282#

Опции Интернета на сутки для телефона и смартфона

Опция
Подключение

(1-е / повторное)                  

Абонентская 

плата 

в сутки

Объём 

трафика в 

сутки

За пределами 

Московского 

региона

Максимальная скорость

Информационный лист

Опции Мобильного Интернета

•  Интернет на сутки для телефона и смартфона

•  Интернет в путешествиях по России и миру


