
Условия по тарифным планам 
 

Тарифные планы на услуги передачи данных и доступа к сети Интернет: 
Название Резид

ент 50 

Резид

ент 55 

Резид

ент 60 

Резид

ент 65 

Резид

ент 70 

Резид

ент 75 

Резид

ент 80 

Резид

ент 85 

Резид

ент 90 

Резид

ент 95 

Резид

ент 

100 

Входящая/исхо

дящая скорость 

передачи 

данных до, 

Mбит/с 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Абонентская 

плата, руб/мес* 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Статический IP-

адрес, руб/мес* 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Дополнительны

й аккаунт с 

Динамическим 

IP-адресом, 

руб/мес* 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Дополнительны

й аккаунт со 

Статическим IP-

адресом, 

руб/мес* 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

* Все цены указаны с НДС. 

 

Условия по тарифным планам 

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

действительны для действующих Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с 

«24» июля 2015 года на территории тарифной зоны «Тверь».  

2. Тарифный план действует без ограничения срока действия. 

3. Перейти на тарифный план могут абоненты, непрерывно пользующиеся услугами 

передачи данных и доступа к сети Интернет от 90 дней и более. 

4. Начальная скорость на тарифном плане зависит от даты подключения Абонента к 

услугам ООО «Нет Бай Нет Холдинг». 

Период, прошедший с даты 

подключения Абонента к услугам 

ООО «Нет Бай Нет Холдинг» 

Начальная скорость после перехода 

Абонента на тарифный план 

«Резидент», до 

Менее 1 года 50 Мбит/с 

1 год и более 55 Мбит/с 

1,5 года и более 60 Мбит/с 

2 года и более 65 Мбит/с 

2,5 года и более 70 Мбит/с 

3 года и более 75 Мбит/с 

3,5 года и более 80 Мбит/с 

4 года и более 85 Мбит/с 

4,5 лет и более 90 Мбит/с 

5 лет и более 95 Мбит/с 

5,5 лет и более 100 Мбит/с 

5. При дальнейшем непрерывном пользовании услугами передачи данных и доступа к сети 

Интернет на тарифном плане группы «Резидент» и отсутствии задолженности по оплате 

услуг связи каждый расчетный период (календарный месяц) скорость передачи данных 

на тарифном плане увеличивается на 5 Мбит/сек до предела в 100 Мбит/сек. Увеличение 

скорости достигается путем автоматического перевода абонента на соответствующий 

тарифный план группы «Резидент» 1-го числа следующего календарного месяца. 



6. При перерыве в пользовании услугами передачи данных и доступа к сети Интернет 

вследствие отсутствия своевременной оплаты (в том числе однократном нарушении 

срока оплаты абонентской платы) допустимая скорость передачи данных уменьшается 

до изначально заявленной по тарифному плану «Резидент» (50 Мбит/сек);  

7. Указанная скорость передачи данных на тарифном плане «Резидент» предоставляется 

на протяжении всего периода пользования и не является максимально доступной. 

Фактическая скорость передачи данных зависит от различных внешних факторов и 

может отличаться от заявленной. Все параметры являются переменными и не 

гарантируются ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» за пределами своей сети. При превышении 

5 Тб исходящего трафика в месяц ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» вправе ограничить 

исходящую скорость передачи данных до 1024 Кбит/сек. 

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. Система оплаты – авансовые платежи. 

10. Расчетный период – 1 месяц. 

11. Порядок списания – ежедневные списания. 

12. Абоненты могут участвовать в Акции «Приведи друга». 

 


