
 

 

 

 

Условия дополнительной услуги «Турбо» 

 

Настоящие условия дополнительной услуги «Турбо» в соответствии со статьей 435 

Гражданского кодекса РФ являются офертой, адресованной юридическими лицам и 

индивидуальным предпринимателям, которые пользуются услугами связи ООО «Нэт Бай 

Нэт Холдинг» по передаче данных и доступа к сети Интернет (далее – Клиенты). 

Дополнительная услуга «Турбо» - увеличение скорости доступа к сети Интернет на 

период действия дополнительной услуги. 

Дополнительная услуга «Турбо» доступна для подключения с 06 ноября 2015 года по 

31 декабря 2015 года. 

Дополнительная услуга «Турбо» доступна для подключения Клиентам, отвечающим 

одновременно следующим условиям: 

- Клиент является действующем пользователем услуг связи по передаче данных и 

доступа к сети Интернет ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по оптико-волоконной 

технологии/UTP кабелю; 

- точки предоставления услуги доступа к сети Интернет расположены в зданиях с 

установленной точкой коллективного доступа к сети ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (зона 

«0»), подключение здания организованно в рамках собственной волоконно-оптической сети; 

- для изменения скоростных параметров не требуется замена/установка 

дополнительного активного сетевого оборудования. 

Период действия дополнительной услуги «Турбо» -  180 дней с момента подключения. 

По истечении периода действия дополнительной услуги «Турбо» скорость доступа к 

сети Интернет устанавливается в соответствии с условиями текущего тарифного плана 

Клиента. 

Абонентская плата за услугу связи по передаче данных и доступа к сети Интернет в 

период действия дополнительной услуги «Турбо» не изменяется и начисляется в 

соответствии с условиями текущего тарифного плана Клиента. 

Стоимость дополнительной услуги «Турбо» устанавливается индивидуально для 

каждого Клиента и указывается в выставляемом ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» счете. 

Для подключения дополнительной услуги «Турбо» клиенту необходимо оплатить ее 

стоимость на основании соответствующего счета, указав в назначении платежа 

«Подключение дополнительной услуги «Турбо»» и реквизиты оплачиваемого счета. 

Осуществление Клиентом платежа, в назначении которого указано «Подключение 

дополнительной услуги «Турбо»» и реквизиты соответствующего счета, является акцептом 

настоящей оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ. 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» вправе отказать в подключении дополнительной услуги 

«Турбо». 

 

 

 

 


