
в Московском 

регионе

за пределами 

Московского 

региона

до исчерпания 

объёма

сверх 

объёма

отправьте 

SMS

Интернет S 390 3 Гб  - 3 Мбит/с 000105287

Интернет M 690 6 Гб 1 Гб 5 Мбит/с 000105288

Интернет L 990 10 Гб 1 Гб 10 Мбит/с 000105289

Интернет XL 1290 20 Гб 1 Гб 20 Мбит/с 000105290

Интернет XХL 1590 30 Гб 1 Гб не ограничена 000105291

Интернет S Интернет М Интернет L

1053 руб. 1863 руб. 2673 руб.

*105*370# *105*370# *105*370#

000105370 000105373 000105376

1872 руб. 3312 руб. 4752 руб.

*105*371# *105*374# *105*377#

000105371 000105374 000105377

3276 руб. 5796 руб. 8316 руб.

*105*372# *105*375# *105*378#

000105372 000105375 000105378

до исчерпания 

объема

сверх 

объёма

отправьте 

SMS

29 200 Мб не работает 3 Мбит/c 000105221

150 1,5 Гб работает 5 Мбит/с 000105224

до исчерпания 

объёма

сверх 

объёма

отправьте 

SMS

150 0 000105906

300 0 000105906

Абонентская плата по опциям «Нон-Стоп 24» и «Нон-Стоп 24 PRO» списывается только в том случае, если абонент воспользовался услугой «Мобильный Интернет» в течение суток. После достижения 

указанного объёма трафика скорость ограничивается до 64 Кбит/с (круглосуточно). Указанное ограничение снимается с началом каждых следующих суток пользования опцией. Опции «Нон-Стоп 24» и 

«Нон-Стоп 24 PRO» не действуют в сети 4G LTE. Чтобы воспользоваться опцией «Нон-Стоп 24» за пределами Московского региона на территории сети «МегаФон» по всей России 
1
, подключите опцию 

«Безлимитный Интернет – Россия».

Опции безлимитного Интернета с оплатой по факту пользования услугой

Нон-Стоп 24

Нон-Стоп 24 PRO

Абонентская 

плата в сутки
Подключение

Объём трафика в 

сутки

Максимальная скорость Подключение

наберите 

на телефоне

Опция 

Бесплатно 64 Кбит/c
*105*221#

*105*224#

За пределами 

Московского 

региона

Опции «Продли скорость» предоставляются только совместно с опциями «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL», «Интернет XХL» и соответствующими опциями со скидкой на 3/6/12 

месяцев. При подключении действие имеющейся опции продлевается на 1 Гб (при подключении опции «Продли скорость МЕГА» - на 2,5 Гб). Опция действительна в течение одного календарного 

месяца с момента подключения. «Продлевать скорость» можно неограниченное число раз.

Ограничение максимальной скорости приёма и передачи данных до 64 Кбит/с снимается с началом каждого следующего месяца пользования опцией, а также при подключении опций «Продли скорость 

ЛАЙТ» и «Продли скорость МЕГА» (действует только в Московском регионе).

Условия предоставления опций «Интернет S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL», «Интернет XХL» и соответствующих опций со скидкой на 3/6/12 месяцев

Абонентская плата за пользование опциями списывается разово в полном объёме: за первый месяц - при подключении опции, начиная со второго месяца пользования опцией - в день, соответствующий 

дню первоначального подключения опции. Если в месяце нет такого числа, то абонентская плата списывается в последний день оплаченного периода. 

Предоставление услуги «Мобильный Интернет» приостанавливается, если средств на балансе недостаточно для списания абонентской платы за очередной месяц пользлования опцией.

Подключите на 12 месяцев и получите скидку 30%

Подключение
наберите на телефоне

отправьте SMS

10836 руб. 13356 руб.

*105*381# *105*384#

000105381 000105384

Подключите на 3 месяца и получите скидку 10% 3483 руб.

*105*380#

000105380

*105*383#

000105383
Подключение

наберите на телефоне

отправьте SMS

Подключите на 6 месяцев и получите скидку 20% 6192 руб. 7632 руб.

Опции безлимитного Интернета со скидкой на 3 / 6 / 12 месяцев

 Опция

Продли скорость ЛАЙТ

Продли скорость МЕГА

*105*906*1#

наберите 

на телефоне

*105*906*2#

Подключение
Объём трафика 

на 30 дней

1 Гб

2,5 Гб

Оставайтесь на максимальной скорости с опциями «Продли скорость»

наберите на телефоне

отправьте SMS
Подключение

*105*370#

4293 руб.

*105*370#

000105382000105379

Интернет XXLИнтернет XLОпция 

3G
3G

 +
 4

G

Бесплатно 64 Кбит/с

Бесплатно 64 Кбит/с

*105*287#

*105*288#

*105*289#

*105*290#

*105*291#

 Опция

Информационный лист

Опции Мобильного Интернета
•  Интернет для мобильных устройств, планшетов, ноутбуков

Подключение                  

Абонентская 

плата 

в месяц

Максимальная скорость

наберите 

на телефоне

ПодключениеОбъём трафика в месяц

Максимальная скорость

в соответствии 

с основной опцией

Опции действуют при нахождении в Московском регионе. Опции «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL», «Интернет XХL» включают дополнительно 1 Гб трафика на всей территории России 
1
 в 

сети 3G, при превышении указанного объёма максимальная скорость приёма и передачи данных ограничивается до 64 Кбит/с.

Подключение         
Абонентская 

плата

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

Действует почасовое округление Интернет-трафика в большую сторону с точностью до 1 Кб.

Тарифы действительны с 15 августа 2012 года.

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

1
 За исключением территории Таймырского муниципального района, г. Норильск и и зоны действия сети Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС.


