
Акция «Специальные условия на домашний интернет» 

   

1. Информация об акции и условия участия    

  

1.1. Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции 

«Специальные условия на домашний интернет» (далее – Акция).    

1.2. Период проведения акции: с 06 апреля 2021 по 06 апреля 2022.   

1.3. Абоненты – физические лица, заключившие договор об оказании услуг связи 

с Оператором. 

1.4. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, помимо 

обозначенных выше, применяются в соответствии с Условиями оказания 

услуг связи ПАО «МегаФон», условиями Тарифного плана Абонента.   

  

2. Описание акции    

  

2.1. Для участия в Акции, необходимо быть абонентом тарифной линейки 

мобильной связи МегаФон за исключением тарифного плана Домашний 

интернет от МегаФона и подключить услугу #ДляДома Интернет. Услуга 

может быть подключена через оставление заявки на сайте megafon.ru, 

home.megafon.ru/internet, в личном кабинете МегаФон, по телефону 8 800 

550-00-01, в салонах МегаФона и ООО «Нэт Бай Нэт». 

2.2. После подключения услуги для абонентов устанавливается специальная 

абонентская плата услуги 

Услуга #ДляДома Интернет     

Город  Регион  

АП в месяц, 

руб  

Находка  Приморский край  600  

Белгород  Белгородская область  250  

Воронеж  Воронежская область  250  

Липецк  Липецкая область  250  

Волгодонск  Ростовская область  350  

Астрахань  Астраханская область  350  

Чебоксары  Чувашская Республика  350  

Калининград  Калининградская область  350  

Мурманск  Мурманская область  400  

Псков  Псковская область  300  

Санкт-Петербург  Санкт-Петербург и область  300  

Тверь  Тверская область  300  

Ханты-Мансийск  Ханты-Мансийский автономный округ  550  

Новый Уренгой  Ямало-ненецкий автономный округ  1200  

Курск  Курская область  250  

Орел  Орловская область  300  

Москва  Московский регион  250  

Самара Самарская область 350 

  

 



2.3. Акция действует в регионах РФ, где доступно подключение к услуге 

#ДляДома Интернет, п 2.2  

2.4. Выполнение Абонентом Акции действий, перечисленных в п. 2.1 настоящих 

Условий, означает полное и безоговорочное согласие Абонента с 

настоящими Условиями, являющимися офертой, адресованной Абонентам, 

в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ, и влечет за собой 

изменение и/или дополнение Договора об оказании услуг связи, 

заключённого абонентом с ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».  

2.5. Активация Предложения не отменяет ранее подключенные Предложения, 

если они были подключены ранее. 

2.6. Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на 

Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru. Абоненты уведомляются об 

изменении или прекращении действия настоящих Условий путем публикации 

на Интернет-сайте Оператора www.megafon.ru за 10 (Десять) дней до 

вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются 

изменёнными или отменёнными с момента, указанного в соответствующем 

уведомлении.  

  


