
Условия по тарифным планам «В 2 раза больше 100 PRO» и «Wifire TV 130+ Пакет PRO». 

 

Регион Локация 

Параметры предложения, с 1-го по 93-й день включительно 

Скорость, 
Мбит/с 

Кол-во ТВ 
каналов 

Общая 
абонентская 

плата за 

подключение, 
руб. 

Абонентская 

плата за 
подключение 

по тарифу «В 

2 раза больше 
100 PRO», 

руб. 

Абонентская 

плата за 
подключение 

по тарифу 

«Wifire TV 
130+ Пакет 

PRO», руб. 

Абонентская 

плата по 

тарифу «В 2 
раза больше 

100 PRO», 

руб./мес. 

Абонентская 
плата по тарифу 

«Wifire TV 130+ 

Пакет PRO», 
руб./мес. 

ПФО 

Чебоксары, 

Новочебокс
арск 

100 130 1000 430 570 0 0 

ПФО 
Канаш, 

Кугеси 
100 130 900 330 570 0 0 

 

*Цены указаны с НДС 

 

Цены действительны для новых абонентов – физических лиц, проживающих на 

территории тарифных зон ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, пгт Кугеси 

 

Условия по тарифному предложению 

 

1. Условия по тарифным планам на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет 

«В 2 раза больше 100 PRO» и телематические услуги связи «Wifire TV 130+ Пакет PRO» 

действительны для новых Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «01» ноября 

2017 года на территории тарифных зон ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, пгт 

Кугеси). 

2. Тарифные планы на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет «В 2 раза 

больше 100 PRO» и телематические услуги связи «В 2 раза больше 100 PRO» + «Wifire TV 

130+ Пакет PRO» доступны для новых абонентов физических лиц, не состоявших в 

договорных отношениях об оказании услуг связи с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в течение 

90 дней до момента подключения.  

3. Тарифные планы на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет «В 2 раза 

больше 100 PRO» и телематические услуги связи «Wifire TV 130+ Пакет PRO» доступны 

для новых абонентов Wifire TV (т.е. не имеющих подключенной услуги Wifire TV). 

4. Система оплаты — авансовые платежи. 

5. Расчетный период — 1 месяц. 

Регион Локация 

Параметры предложения с 94-го дня после подключения  
Параметры предложения с 94-го дня после подключения 

в случае покупки приставки 

Скорость

, Мбит/с 

Кол-во 
ТВ 

каналов 

Общая 

абонентс
кая 

плата, 

руб/мес. 

Абонент

ская 

плата по 
тарифу 

«Wifire В 

2 раза 
больше 

100 

Промо», 
руб./мес. 

Абонент

ская 
плата по 

тарифу 

«Wifire 
TV 70+ 

Пакет», 

руб./мес. 

Скорость

, Мбит/с 

Кол-во 
ТВ 

каналов 

Общая 

абонентс
кая 

плата, 

руб/мес. 

Абонент

ская 

плата по 
тарифу 

«Wifire В 

2 раза 
больше 

100 

Промо», 
руб./мес. 

Абоне
нтская 

плата 

по 
тарифу 

«Wifire 

TV 
130+ 

Пакет»

, 
руб./ме

с. 

ПФО 
Чебоксары, 
Новочебокса

рск 

50 70 500 331 169 100 130 500 215 285 

ПФО 
Канаш, 

Кугеси 
50 70 450 281 169 100 130 450 165 285 



6. Период приема заявок на подключение с «01» ноября 2017 года по «30» ноября 2017 

года. Период подключения Абонентов по принятым заявкам с «01» ноября 2017 года по 

«31» декабря 2017 года. 

7. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость передачи 

данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, 

предоставляемой ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», но и от действий третьих лиц — операторов 

связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». Скорость доступа к сети Интернет является величиной 

неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе технических характеристик 

подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры 

являются переменными и не гарантируются ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» за пределами 

своей сети. 

8. Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании услуг 

связи и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке. 

9. Размер абонентской платы по тарифным планам «Wifire В 2 раза больше 100 PRO» и 

«Wifire TV 130+ Пакет PRO» устанавливается с учетом 100% скидки на третий месяц, 

взимается единовременно при подключении, и не подлежит возврату в случае отказа от 

тарифного плана «Wifire В 2 раза больше 100 PRO» и «Wifire TV 130+ Пакет PRO».  

10. Отключение от тарифного плана «Wifire В 2 раза больше 100 PRO» и «Wifire TV 130+ 

Пакет PRO» производится в центре продаж и обслуживания, при этом смена тарифного 

плана в личном кабинете невозможна. 

11. Тарифные планы «Wifire В 2 раза больше 100 PRO» и «Wifire TV 130+ Пакет PRO» 

действуют 93 дня с момента подключения: 

11.1. С 94-го дня осуществляется автоматический перевод на тарифный план «Wifire В 

2 раза больше 50». 

11.2. В случае, если абонент выкупает ТВ-приставку по розничной стоимости, 

установленной на дату продажи, c 94-го дня осуществляется автоматический 

перевод на тарифный план «Wifire В 2 раза больше 100 Промо» и «Wifire TV 130+ 

Пакет». 

12. При финансовой или добровольной блокировке срок действия тарифного плана не 

продлевается. 

13. В случае если абонент на тарифе «Wifire В 2 раза больше 100 PRO» в течение 90 дней 

с момента подключения подключил дополнительную платную подписку, то после 

автоматического перехода на тариф «Wifire В 2 раза больше 50» + «Wifire TV 70+» или 

«Wifire В 2 раза больше 30» + «Wifire TV 70+» платная подписка отключится по истечении 

срока оплаченного периода подписки. 

14. Абоненты, подключившие тарифные планы «Wifire В 2 раза больше 100 PRO» не могут 

участвовать в социальной программе. 

Абонент может взять оборудование на условиях аренды. Условия по аренде оборудования 

приведены в Дополнительном соглашении об аренде оборудования, размещенном на 

официальном сайте ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по адресу: http://www.wifire.ru/ 

http://www.wifire.ru/

