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

Тарифы на Домашний Интернет в Сясьстрое
Безлимитные тарифы

Тариф

Скорость, МБит/с

Абонентская плата, руб./мес.

3М
5М
6М
10S+
15S+
Энерджи

3
5
6
10
15
20

250
350
400
500
900
300

Абонемент, руб./мес.*
3 мес. 6 мес. 12 мес.
215
190
165
300
265
230
340
300
260
445
395
345
815
725
635
-

Примечание:

•Все тарифы указаны с учетом НДС.
•Подключиться на тариф «Энерджи» можно только один раз. Действие тарифа не ограничено по
времени. На тарифе указана максимально допустимая скорость передачи данных. Фактическая скорость
может быть ниже максимальной.

•На тарифах «Энерджи», «10S+» и «15S+» услуга «Антивирус Dr.Web» предоставляется бесплатно.
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.
Стоимость фиксированного IP адреса – 90 руб. в месяц
Абонемент
* 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).
Заказать абонемент можно на странице управления счетом не позднее 2-х дней до начала календарного
месяца.
После заказа для перехода на выбранный абонемент Вам 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 свой 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 Вы сможете на странице управления счетом в
последний месяц действия абонемента.
Абонемент предоставляется только существующим абонентам Домашней сети «МегаФон» и не
предусмотрен для первичного подключения.

