Описание акции «3G Модем за 1 руб.» для размещения на сайте
Срок проведения: 11.08.2014 по 07.09.2014
География проведения: все салоны связи ОАО «МегаФон Ритейл», салоны «Евросеть»,
партнерская розница, собственные каналы продаж и обслуживания.
Описание:
Скоростной Интернет от МегаФона стал еще доступнее! Теперь 3G модем стоит всего 1
рубль! Оплатите доступ в мобильный Интернет на две недели1, и получите современное
устройство по низкой цене, а также 30 Гб трафика.
Пользоваться мобильным Интернетом с 3G модемом от МегаФон просто. Вставляете
модем в компьютер, ждете автоматическую установку программного обеспечения и через
пару минут Вы в Интернете.
В комплект2 входят:
3G модем по цене 1 р., SIM-карта с тарифным планом «МегаФон-ОнЛайн Модем» и
тарифной опцией «Интернет 699» по цене 699 руб., предоставляющей 30 Гб трафика на
максимальной скорости3 на 14 дней. По истечение срока действия опции Вам будут
доступны 8 Гб трафика на максимальной скорости за 390 руб. в месяц4.
Способы проверки остатка трафика:
- через программу Connection manager, которая установлена в модеме и доступна при
подключении модема к компьютеру. Программа доступна при нажатии на

в правом

нижнем углу экрана.
- через Личный кабинет
- отправив SMS-сообщение ostatok на номер 000105 с помощью программы Connection
manager.
Все цены с учетом НДС.

1 в течение 14 дней после подключения доступно 30Гб трафика в рамках опции «Интернет 699». Абонентская
плата за пользование опцией – 699 руб. Опция подключается автоматически при активации SIM-карты.
2 в комплект «МегаФон-Модем 3G» стоимостью 701 руб. входят 3G модем и SIM-карта с тарифным планом
«МегаФон-ОнЛайн Модем» с опцией «Интернет 699». Авансовый платеж - 1 руб. зачисляется на Ваш лицевой
счет, стоимость опции «Интернет 699» - 699 руб., стоимость 3G модема – 1 руб.
3 реальная скорость приема и передачи данных при конкретной сессии зависит от технических возможностей
и характеристик сети связи Оператора, ее загруженности в конкретный момент времени, технических
возможностей оборудования и иных условий, способных объективно повлиять на уровень радиосигнала.
4 на территории всех регионов, кроме Таймырского МР и г. Норильска, Республики Саха (Якутия), Чукотского
АО, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области через 14 дней с момента активации
автоматически подключается опция «Интернет М». Одновременно с подключением опции Интернет М у
абонента остаётся возможность перейти на другую опцию по его выбору.

