
Специальные тарифные планы на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет 

«Лучший» 

 

Локация Наименование тарифа  
Абонентская плата*, 

руб/мес 
Скорость, Мбит/с 

Зеленоград, Люберцы Лучший 100 [Моно] 300 100 

           

          * Цена указана с НДС. 

 

Цены действительны для новых абонентов – физических лиц, проживающих на территории 

тарифных зон «Зеленоград», «Люберцы». 

 

Условия по специальному предложению 

1. Условия специального предложения «Лучший» действительны для новых Абонентов – 

физических лиц, вводятся в действие с «09» апреля 2018 года по «30» июня 2018 года на территории 

тарифных зон «Зеленоград», «Люберцы». 

2. Тарифные планы специального предложения «Лучший» 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 специального предложения «Лучший» недоступны для подключения в тарифной 

зоне «Частный сектор» Москвы и Московской области. 

4. Система оплаты — авансовые платежи. 

5. Расчетный период — 1 месяц. 

6. Порядок списания — ежедневные списания. 

7. Период приема заявок на подключение: с «09» апреля 2018 года по «30» июня 2018 года. Период 

подключения Абонентов по принятым заявкам: с «09» апреля 2018 года по «30» июля 2018 года. 

8. 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. 

9. Абоненты, подключившие специальные тарифные планы, не могут участвовать в социальной 

программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Локация 

Специальный тарифный план с 1 по 365-й день Базовый тарифный план с 366-го дня 

Скорость, 

Mбит/сек 

Наименование 
тарифа 

Интернет 

Кол-во 

каналов 

Наименование  
тарифа 

Wifire TV 

Абонентская 
плата за 

услуги по 

передаче 
данных и 

доступа к 

сети 
Интернет и 

телематическ 

ие услуги 
связи Wifire 

TV, руб./мес 

Скорость, 

Mбит/сек 

Наименование 
тарифа 

Интернет 

Кол-во 

каналов 

Наименование  
тарифа 

Wifire TV 

Абонентская 
плата за 

услуги по 

передаче 
данных и 

доступа к 

сети 
Интернет и 

телематическ 

ие услуги 
связи Wifire 

TV, руб./мес 

Зеленоград, 

Люберцы 
100 

Лучший 100 

Пакет [Промо] 
70 Wifire TV 70+ 450 100 

Лучший 100 

Пакет 
70 Wifire TV 70+ 550 

* Цена указана с НДС. 

 

Цены действительны для новых абонентов – физических лиц, проживающих на территории 

тарифных зон «Зеленоград», «Люберцы». 

 

Условия по специальному предложению 

1. Условия по тарифным планам действительны для новых Абонентов – физических лиц, вводятся 

в действие с «09» апреля 2018 года по «30» июня 2018 года на территории тарифных зон «Зеленоград», 

«Люберцы». 

2. Тарифные планы специального предложения «Лучший» 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 специального предложения «Лучший» недоступны для подключения в тарифной 

зоне «Частный сектор» Москвы и Московской области. 

4. При подключении к тарифному плану «Лучший 100 Пакет [Промо]» абонент может приобрести ТВ-

приставку в рассрочку или по полной цене. В случае приобретения ТВ-приставки в рассрочку 

предоставляется скидка на интернет, равная сумме ежемесячного платежа за покупку оборудования в 

рассрочку, на весь срок предоставления рассрочки. Стоимость рассрочки ТВ-приставки составляет 120 

руб/мес.  

5. Система оплаты — авансовые платежи. 

6. Расчетный период — 1 месяц. 

7. Порядок списания — ежедневные списания. 

8. Период приема заявок на подключение: с «09» апреля 2018 года по «30» июня 2018 года. Период 

подключения Абонентов по принятым заявкам с «09» апреля 2018 года по «30» июля 2018 года. 

9. 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. 

10. Тарифный план «Лучший 100 Пакет [Промо]» недоступен для подключения без пакета Цифрового 

ТВ «Wifire TV 70+». В случае отказа от тарифного плана на телематические услуги связи Wifire TV 

или подключение «Wifire TV 20+» тарифные планы на услуги по передаче данных и доступа к сети 

Интернет будут изменены на базовый «Wifire Интернет 100». 

11. Тарифный план «Лучший 100 Пакет [Промо]» действует в течение 365 дней после подключения. 

С 366-го дня происходит автоматическая смена тарифа на «Лучший 100 Пакет» с абонентской платой 

550 руб/мес. 

12. Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании услуг связи и 

может быть изменен Оператором в одностороннем порядке. 

13. В случае подключения старшего тарифного плана на телематические услуги связи, тарифные 

планы на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет не изменяются. 

14. Абоненты, подключившие специальные тарифные планы, не могут участвовать в социальной 

программе. 


