Условия акции. Тарифный план «Новогодний 180+» и «Новогодний 150+»
(для сайта версия с подключением к акции до 31.12.2018, далее делаем продление периода
подключения к акции до 31.01.2019 года)
1. Условия по специальному тарифному плану действительны для новых и действующих Абонентов
– физических лиц, вводятся в действие с «26» ноября 2018 года на территории тарифных зон
Москва, Московская область, Тверь и регионов: ДВФО, ПФО, СЗФО, УФО, ЦФО, ЮФО, ХМАО.
Условия по тарифному плану телематических услуг связи «Новогодний 180+»:
2. Условия по тарифному плану телематических услуг связи «Новогодний 180+» действительны для
Абонентов – физических лиц и вводятся в действие с «26» ноября 2018 года
- абонентом тарифного плана «Новогодний 180+» может быть новый и действующий абонент Wifire
TV, а также не использующие Wifire TV;
- подключить тарифный план «Новогодний 180+» может действующий абонент Wifire TV с
тарифными планами:
- WiFire TV 91;
- WiFire TV 130+;
- Wifire TV 90+;
- WiFire TV 130+ Пакет;
- WiFire TV 91 dual;
- WiFire TV 90+ Dual;
- Wifire TV 90+, скидка 20%;
- Wifire TV 90+, скидка 30%;
- WiFire TV 44;
- WiFire TV 100+;
- Wifire TV 50+;
- WiFire TV 44 dual;
- WiFire TV 44 dual Акция;
- WiFire TV 20+;
- Wifire TV 50+, скидка 20%;
- Wifire TV 20+, скидка 20%;
- WiFire TV 100+ Акция;
- WiFire TV 100+ Пакет;
- Wifire TV 50+, скидка 30%;
- Wifire TV 20+, скидка 30%;

- WiFire TV 20 New.
- при подключении тарифного плана «Новогодний 180+» у абонента единоразово списывается со
счета 950 руб;
- при недостатке денежных средств абоненту, подключившему ТП «Новогодний 180+»
подключается услуга «Обещанный платеж» (350 руб на 3 дня) при помощи оператора, в случае если
услуга «Кредит доверия» недоступна для абонента;
- абонент может подключится к акции один раз;
- абонент может в любой момент обратиться в call-центр с просьбой отключения от акции;
- по истечению периода акции тарифный план «Новогодний 180+» абонент переходит на тарифный
план Wifire TV 180+, стоимостью 949 руб/мес с НДС;
- по истечению периода акции абонент может подключится к любому действующему пакету ТВ в
своем личном кабинете, на ТВ-приставке и в приложениях Wifire TV.
3.

Система оплаты — авансовые платежи.

4.

Порядок списания — единоразовое списание.

5.
года

Период подключения к ТП «Новогодний 180+» – с 26 ноября 2018 года по 31 декабря 2018

6.

Срок действия ТП «Новогодний 180+» - с 26 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года

7.
Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании услуг связи
и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке.
8. Для пользования специальным тарифным планом абоненту необходимо приобрести
специальное оборудование – телевизионную приставку, либо воспользоваться приложением
Wifire TV.
9. Условия по рассрочке оборудования приведены в Дополнительном соглашении о рассрочке
оборудования, размещенном на официальном сайте ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по адресу:
http://www.wifire.ru/.

Условия по тарифному плану «Новогодний 150+»
1.
Условия по тарифному плану телематических услуг связи «Новогодний 150+»
действительны для Абонентов – физических лиц и вводятся в действие с «26» ноября 2018 года
на территории тарифных зон Москва, МО и регионов ЮФО, ЦФО, ПФО, СЗФО, УФО, ДВФО.
2.
Условия по тарифному плану телематических услуг связи «Новогодний 150+» для
абонентов:
- абонентом тарифного плана «Новогодний 150+» может быть новый и действующий абонент Wifire
TV, а также не использующие Wifire TV;
- подключить тарифный план «Новогодний 150+» может действующий абонент Wifire TV с
тарифными планами:
- WiFire TV 100+;
- Wifire TV 50+;

- WiFire TV 44 dual;
- WiFire TV 44 dual Акция;
- WiFire TV 20+;
- Wifire TV 50+, скидка 20%;
- Wifire TV 20+, скидка 20%;
- WiFire TV 100+ Акция;
- WiFire TV 100+ Пакет;
- Wifire TV 50+, скидка 30%;
- Wifire TV 20+, скидка 30%;
- WiFire TV 20 New.
- при подключении тарифного плана «Новогодний 150+» у абонента единоразово списывается со
счета 480 руб;
- при недостатке денежных средств абоненту, подключившему ТП «Новогодний 150+»
подключается услуга «Обещанный платеж» (350 руб на 3 дня) при помощи оператора, в случае если
услуга «Кредит доверия» недоступна для абонента;
- абонент может подключится к акции один раз;
- абонент может в любой момент обратиться в call-центр с просьбой отключения от акции;
- по истечению периода акции тарифный план «Новогодний 150+» абонент переходит на тарифный
план Wifire TV 150+, стоимостью 479 руб/мес с НДС;
- по истечению периода акции абонент может подключится к любому действующему пакету ТВ в
своем личном кабинете, на ТВ-приставке и в приложениях Wifire TV.
3.

Система оплаты — авансовые платежи.

4.

Порядок списания — единоразовое списание.

5.
года

Период подключения к ТП «Новогодний 150+» – с 26 ноября 2018 года по 31 декабря 2018

6.

Срок действия ТП «Новогодний 150+» - с 26 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года

7.
Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании услуг связи
и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке.
8. Для пользования специальным тарифным планом абоненту необходимо приобрести
специальное оборудование – телевизионную приставку, либо воспользоваться приложением
Wifire TV.
9. Условия по рассрочке оборудования приведены в Дополнительном соглашении о рассрочке
оборудования, размещенном на официальном сайте ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по адресу:
http://www.wifire.ru/.

