Домашний Интернет
Подписка на тарифы закрыта с 17 сентября 2013 года.

Услуга «ADSL-Комфорт» предоставляется по ограниченному числу адресов, в основном жителям
исторической части Васильевского острова*.
При подключение ADSL-модем в подарок.
Безлимитные тарифы на ADSL Комфорт

Тариф

Скорость, МБит/с

Абонентская плата, руб./мес.

1МР
3МР
7МР+1
Лидер2
11МР+1

1
3
73
5
113

250
400
500
290
600

Абонемент, руб./мес.**
3 мес. 6 мес.
12 мес.
215
190
165
340
300
260
425
375
325
510
450
390

Безлимитные тарифы на «Пакетное предложение МегаФикс1»
«Пакетное предложение МегаФикс1» состоит из услуг местной телефонной связи, оказываемых по
тарифу «Безлимитный» и доступа в Интернет для пользователей услуги «ADSL-комфорт»

Тариф
1МР
3МР
7МР+1
Лидер2
11МР+1

Скорость,
МБит/с
1
3
73
5
113

Пакетное
предложение,
руб./мес.
640 (200+440)
740 (300+440)
840 (400+440)
290
920(480+440)

Абонемент в пакетном предложении, руб./мес.**
3 мес.

6 мес.

12 мес.

610 (170+440)
695 (255+440)
780 (340+440)
865 (425+440)

590 (150+440)
665 (225+440)
740 (300+440)
815 (375+440)

570 (130+440)
635 (195+440)
700 (260+440)
765 (325+440)

Антивирус:
услуга «Антивирус Dr.Web» предоставляется бесплатно на тарифах «Лидер», «7МР+», «11МР+»
(включая абонементные).
Стоимость услуги на остальных тарифах – 50 руб. в месяц. В случае ухода с тарифов, на которых
услуга «Антивирус Dr.Web»предоставляется бесплатно, услуга не отключается, а становится платной.
Отключить услугу Вы сможете самостоятельно на странице управления счетом.

Фиксированный IP адрес:
Пользователям Домашнего Интернета от «МегаФон» Предоставляется услуга «Фиксированный IP».
Стоимость подключения фиксированного IP-адреса – 100 руб.
Стоимость абонентской платы – 50 руб. в месяц.
Услуга обеспечивает закрепление индивидуального фиксированного IP-адреса за абонентом из сети IPадресов «МегаФон».
При подключении услуги «Фиксированный IP» Вы сможете более эффективно работать в сети Интернет
и организовать дома сервисы, требовательные к наличию одного и того же адреса в сети Интернет.

Например:

•FTP сервер
•Онлайн игры
•Создание сервера с постоянным адресом.
Подключить Услугу Вы сможете самостоятельно на странице управления счетом.

Абонемент
Заказать абонемент можно на странице управления счетом не позднее 5-ти дней до начала
календарного месяца.
После заказа, для перехода на выбранный Абонемент необходимо иметь на лицевом счете на 1-е число
месяца следующего за месяцем заказа Абонемента денежную сумму большую или равную авансу за
Абонемент. В случае нехватки денежных средств заказ Абонемента будет отклонен. В этом случае Вы
продолжите работать на своем прежнем тарифе.
Для того чтобы продлить Абонемент, необходимо иметь на своем лицевом счете денежную сумму
большую или равную авансу за Абонемент. В этом случае после истечения срока действия Абонемента
он будет автоматически продлен. В противном случае Вы вернетесь на тариф, который был у Вас до
заказа Абонемента.
Сменить абонемент или выбрать обычный тариф можно на странице управления счетом в последний
месяц действия Абонемента.
Абонемент предоставляется только существующим абонентам услуги ADSL- Комфорт и не
предусмотрен для первичного подключения.
Для предоставления Услуги с Абонентом заключается дополнительное соглашение.

Переход на новый тариф
Переход на новый тариф Абонент осуществляет самостоятельно на странице управления счетом.
В поле «Данные подключения» выбрать ссылку «Изменение тарифного плана», из предлагаемых
тарифов выбрать необходимый тариф и сохранить. Новый тариф включается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была оформлена заявка на изменение тарифного плана.
Тарифы на предоставление дополнительного прямого провода для установки ADSLоборудования
Для предоставления Услуги с Абонентом заключается отдельный договор.
Стоимость подключения прямого провода – 0 рублей.
Абонентская плата за прямой провод – 0 рублей.
Вы можете получать счет за услуги фиксированной связи в электронном виде. Для этого необходимо
заполнить Заявку на получение счета в электронном виде, перейдя по ссылке.

Примечание:
Все тарифы указаны с учетом НДС.
1

– Подключение на данные тарифы производится только при наличии технической возможности.

2

– Подключиться на тариф «Лидер» можно только один раз. Действие тарифа не ограничено по

времени.
3

– Фактическая скорость передачи данных зависит от физических параметров линии абонента.

* – Территория предоставления услуги «ADSL Комфорт» ограниченна левым берегом реки Смоленки,
левым берегом Малой Невы, правым берегом Большой Невы, набережной Финского залива, Средним
проспектом, ул. Шевченко, Шкиперским протоком, ул. Беринга, проездом б/н от ул. Нахимова до реки
Смоленки.
Дополнительный список адресов предоставления услуги ADSL- комфорт:

•г. Пушкин, ул. Архитектора Данини д.9

•ул. Кемская д.7
•ул. Кемская д.14
•г. Павловск ул. 1 Мая д.10
•пер. Солдатский д.3
•пр. Динамо д.12
** — Указанная в таблице сумма ежемесячного абонентского платежа действует только при внесении на
счет аванса, который полностью зачисляется в счет абонентской платы. Сумма авансового платежа
зависит от:

•выбранного тарифа по абонементу;
•периода действия абонемента (аванс равен сумме ежемесячной абонентской платы за 3, 6 или 12
месяцев действия абонемента соответственно);

•наличия услуги местной телефонной связи по тарифу «Безлимитный».

