
 Мегафон - Интернет 

Выберите свой пакет трафика: 

Пакет трафика: Объем трафика
1 

Подключение Плата в месяц Макс. скорость 

Опция «Интернет 24» 200 Мб/день
2
 0 руб. 24 руб./день 3 Мбит/сек 

Пакет «Интернет S» 3 Гб 0 руб. 390 руб. не ограничена 

Пакет «Интернет M» 6 Гб 0 руб. 690 руб. не ограничена 

Пакет «Интернет L» 10 Гб
3
 0 руб. 990 руб. не ограничена 

Пакет «Интернет XL» 20 Гб
3 

0 руб. 1290 руб. не ограничена  

Плата за 1Мбайт переданной/полученной информации GPRS-Интернет (при отключении всех пакетов и безлимитных услуг, 
округление до 1 Кб в большую сторону)  

1 руб. 

Прайс-лист действует с 05.07.2013 года для всех абонентов, использующих данный тариф. 

Тариф действует по всей России, кроме Дальневосточного филиала и г. Норильска. Абонентская плата за все пакеты взимается разово в полном объеме 1-ого числа каждого месяца. В 

месяц подключения абонентская плата взимается, а трафик предоставляется, в объеме пропорциональном оставшимся дням до конца текущего месяца. (За исключением пакетов 

"Мобильный интернет в офис" абонентская плата списывается разово в полном объеме в день, равный дню подключения пакета.)  В последующие месяцы абонентская плата взимается в 

полном объеме, независимо от объема полученных услуг связи, за исключением случаев приостановления оказания услуг в течение полного календарного месяца.  

1. При достижении включённого объёма трафика доступ в Интернет приостанавливается и автоматически возобновляется с начала нового месяца, а также при подключении опций «Продли 
скорость». На данных пакетах после исчерпания включенного объема (3/6/10/20 соответственно) включается: 
- постоянный редирект на страницу https://user.moscow.megafon.ru/speed-0. На данной странице абонент может подключить опции «Продли скорость» (в интернет кабинете абонентам будет 
выводиться название «Продли трафик») и выбрать пакет с большим объёмом, так же абонент может отключить свой пакет и выходить с по Мб оплатой.  
2. Сверх 200 Мб в сутки в рамках опции «Интернет 24» далее до начала новых суток действует тариф 0,5 руб. за 1 Мб (с почасовым округлением до 1 Кб). 
3. При нахождении абонента в Московском регионе, с 07:00:00 до 00:59:59 предоставляется дополнительно 10 Гб (для опции «Интернет L») и 20 Гб (для опции «Интернет XL») в 
месяц  на максимальной скорости, далее скорость снижается до 1 Кб/с. С  01:00:00 до 06:59:59 предоставляется дополнительно 10 Гб (для опции «Интернет L») и 20 Гб (для опции 
«Интернет XL») в месяц  на максимальной скорости, далее скорость снижается до 64 Кб/с. 
 
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. Вызовы 
продолжительностью менее 3-х сек. не тарифицируются. 
Не поступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «Мегафон» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления 
предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО «Мегафон».  
ОАО «Мегафон» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг ОАО 
«Мегафон», если без предварительного письменного согласования с ОАО «Мегафон» использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, 
опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности 
оборудования и устройств связи ОАО «Мегафон». 
 

 
МТС Интернет 

Выберите свой пакет трафика: 

Пакет трафика 3G/GPRS  MINI
 

MAXI
 

SUPER VIP 
Безлимит 
на день

1 

Объем трафика без ограничения скорости соединения в месяц 3 ГБ 6 Гб* 20 Гб 50 Гб 250 МБ/день 

Абонентская плата в месяц
 

Стоимость активации номера  
350 руб. 600 руб. 1 100 руб. 2 000 руб. 30 р/день

2 

Плата за 1Мбайт переданной/полученной информации GPRS-
Интернет (при отключении всех пакетов) 

0,99 руб. 

Код самостоятельного подключения услуги  *111*160#  *111*161#  *111*162#  *111*166# *111*67# 
Опции действуют на территории России, за исключением опции «Безлимит на день». Ежемесячная плата за пакет трафика списывается в полном объеме в момент подключения и далее 
каждый месяц в день соответствующий дате подключения пакета трафика, независимо от количества средств на счете. В случае если на момент списания номер заблокирован, плата будет 
списана в момент выхода из блокировки.  
1. Плата за подключение опции - 50 руб. Опция «Безлимит на день» взаимодействуюет с опциями «Интернет-Mini», «Интернет -Maxi», «Интернет -Super», «Интернет -VIP», с пакетами 
«Коннект-100», «Коннект-250», «Коннект-500», «Коннект-1000», «Коннект-3000» «Бонусный Коннект-200» и их модификациями. При одновременном использовании опции «Безлимит на 
день» с любой из перечисленных опций, приоритетнее условия «Интернет -Mini» и т.п., т.е. тарификация и учет трафика производятся по условиям этих опций, при этом стоимость за каждые 
сутки пользования в рамках опции «Безлимит на день» не списывается.   
2. Тарификация за доступ в Интернет происходит один раз в сутки в период времени с 03:00 до 03:00 в момент первого выхода в Интернет. Если в данный период не производился выход в 
интернет, то плата не списывается. 
* Квота действует на территории Москвы в пределах МКАД и других регионов России. При нахождении на территории Московской области (за пределами МКАД) объем трафика не 
ограничен. 
 
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кб, GPRS-WAP–1 Кб. 1 Кб = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кб. Нетарифицируемый объем переданных или 
полученных данных: GPRS-Интернет – 0 Кб, GPRS- WAP–0 Кб, Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. 
Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом  
Не поступление на лицевой счет Абонента в течение 60 дней после приостановления оказания Услуг связи ОАО «МТС» денежных средств в сумме, достаточной для возобновления 
предоставления услуг, будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора об оказании услуг связи ОАО «МТС».  
МТС вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг МТС, если без 
предварительного письменного согласования с МТС использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, 
установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи 
МТС. Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать 
максимальную продолжительность одного соединения.  

Здравствуйте! 

Вы стали обладателем безлимитного 

интернета, предоставленного компанией 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» или  ОАО 

«МегаФон». Более подробно пакеты 

интернета описаны в прайс-листе.  

ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ ВАШЕГО НОМЕРА 

Чтобы начать пользоваться Вашим номером, внесите на 

счет сумму абонентской платы выбранного пакета. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО НОМЕРА 

Если у Вас возникли вопросы по использованию и 

обслуживанию Вашего номера, позвоните в Службу 

Клиентской Поддержки по телефону: +7 (495) 997-0702 

В Службе  Клиентской Поддержки  Вам помогут:  

 получить детализацию Вашего номера 

 заменить сим-карту, если Вы ее потеряли 

 сменить тариф, если необходимо 

 подключить/отключить услуги 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Вы всегда можете самостоятельно сделать самые 

важные действия: 

 узнать баланс Вашего номера: *100# вызов (МТС)  

*111*1#вызов (МегаФон) 

 узнать остаток пакета: *100*1# вызов (МТС) 

*105*10#вызов (МегаФон) 

 

https://user.moscow.megafon.ru/speed-0

