«Интернет для дела M»
1. Описание опции
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Опция доступна для подключения абонентам сети подвижной связи ПАО
«МегаФон», физическим и юридическим лицам, обсуживающимся на
корпоративных тарифных планах.
В рамках опции ежемесячно предоставляется доступный объем интернеттрафика. Объем предоставляемого трафика в рамках опции зависит от региона
и указан на сайте http://www.b2b.megafon.ru. При исчерпании включённого
объёма трафика в течение месяца, доступ в интернет приостанавливается и
возобновляется с начала нового оплаченного периода, а также при
подключении опции «Автопродление M». После исчерпания пакета интернеттрафика в рамках опции, абонентам с подключенной опцией «Автопродление
M» будет автоматически предоставляться дополнительные пакеты трафика на
максимальной скорости. Объем дополнительного пакета и стоимость одного
пакета указаны на сайте http://www.b2b.megafon.ru. Подключение
дополнительного пакета производится при наличии средств на счете абонента
и отсутствии других доступных для использования пакетов интернет-трафика.
Не израсходованный в течение месяца объем трафика на следующий период
не переносится.
Зона действия опции зависит от региона подключения абонента и указана на
сайте http://www.b2b.megafon.ru. Зона действия опции «Автопродление M»
равна территории действия опции «Интернет для дела M».
При досрочном отключении опции, плата за подключение Опции не
возвращается.

2. Стоимость
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Стоимость опции указана на сайте http://www.b2b.megafon.ru. В момент
подключения тарифной опции плата за опцию списывается единовременно в
полном объёме, дальнейшее списание абонентской платы осуществляется
через месяц с момента подключения опции в полном объеме.
Период действия тарифной опции составляет один месяц с даты списания
абонентской платы.
В случае оплаты опции 29, 30, 31 числа и отсутствия этого же числа в
следующем месяце – списание абонентской платы происходит в последний
день следующего календарного месяца.
Период действия опции составляет календарный месяц с даты списания платы
за подключение.
При отключении опции списание абонентской платы прекращается.
Неиспользованный в течение оплаченного периода трафик не компенсируется.

3. Подключение/отключение
3.1.

Подключение/отключение опции возможно в любой день календарного
месяца.
Срок действия опции неограничен.
В случае отключения тарифной опции по инициативе абонента, возможно
повторное подключение опции.

3.2.
3.3.

3.4.

Способы подключения

Воспользуйтесь любым удобным способом:
Наберите короткую команду *995*2*1#
Отправьте SMS с текстом «ДА» на номер 05001210
Воспользуйтесь системой самообслуживания
«Личный кабинет»
Обратитесь в информационно-справочную службу 0500
Обратитесь к специалисту в ближайший
Салон связи МегаФон
Способы отключения
Воспользуйтесь любым удобным способом:
Наберите короткую команду *995*2*2#
Отправьте SMS с текстом «СТОП» на номер 05001210
Воспользуйтесь системой самообслуживания
«Личный кабинет»
Обратитесь в информационно-справочную службу
0500
Обратитесь к специалисту в ближайший
Салон связи МегаФон

4. Совместное действие с другими опциями
4.1.

Невозможна совместная работа с тарифными опциями «Интернет XS»,
«Интернет S», «Интернет M», «Интернет L», «Интернет XL», «Интернет для дела
S», «Интернет для дела L», «Интернет для дела XL» а также с другими опциями
и пакетами мобильного интернета с включённым объёмом интернет-трафика

на максимальной скорости, кроме опций «Автопродление M», «Интернет по
России», «Будь как дома». Для подключения новой опции необходимо
отключить имеющуюся опцию.

5. Дополнительные условия
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

При изменении тарифного плана опция продолжает действовать в случае, если
на новом тарифном плане опция доступна для подключения.
Округление интернет-сессии в рамках опции происходит по 1Кб.
Опция доступна при использовании точки доступа APN=internet, =wap.
Все цены указаны с НДС.

