
 

 

 

Условия по тарифным планам Wifire Home 

 

1. Условия по тарифным планам «Wifire 50», «Wifire 70 «Wifire 50 dual», «Wifire 70 dual», на 

услуги доступа к сети Интернет действительны для новых и действующих Абонентов - физических 

лиц, вводятся в действие с «24» августа 2015 года в г. Канаш. 

2. 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. 

3. Система оплаты – авансовая. 

4. Расчетный период – 1 месяц. 

5. Порядок списания – посуточные списания 

6. При подключении по тарифному плану «Wifire 50», «Wifire 50 dual» абоненту 

предоставляется в аренду Wi-Fi роутер D-Link DIR-615, на тарифных планах «Wifire 70», «Wifire 70 

dual» - Wi-Fi роутер TotoLink A 2004 Ns (или иное оборудование с аналогичными параметрами по 

выбору ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»). Арендная плата за пользование Wi-Fi роутером D-Link DIR-

615 составляет 30 руб. в месяц, Wi-Fi роутером TotoLink A 2004 Ns – 80 руб. в месяц и списывается с 

лицевого счета абонента первого числа каждого расчетного периода. (п.6 в ред. от 05.11.2015) 

7. По истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи оборудования абоненту Wi-Fi 

роутер переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом 

услугами связи по тарифным планам «Wifire 50», «Wifire 70», «Wifire 50 dual», «Wifire 70 dual» в 

течение указанного периода. 

8. При прекращении пользования услугами связи до истечения 36 (тридцати шести) месяцев с 

даты передачи Wi-Fi роутера абоненту, абонент обязан вернуть Wi-Fi роутер ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» и расторгнуть договор. 

9. В случае финансовой блокировки абонента, находящегося на тарифных планах «Wifire 50», 

«Wifire 70», «Wifire 50 dual», «Wifire 70 dual» и получившего в пользование Wi-Fi роутер, арендная 

плата за использование Wi-Fi роутера продолжает начисляться в размере за пользование Wi-Fi 

роутером D-Link DIR-615 30 руб. в месяц, Wi-Fi роутером TotoLink A 2004 Ns – 80 руб. в месяц. Если 

абонент не возобновит пользование услугами связи в течение 3 (трех) месяцев с даты финансовой 

блокировки, он обязан оплатить полную стоимость Wi-Fi роутера, указанную в акте приема-передачи 

оборудования в аренду. (п.9 в ред. от 05.11.2015) 

10. Количество товара ограничено. Марки и модели роутеров определяются оператором и могут 

отличаться друг от друга. 

11. Тарифные планы «Wifire 50 dual», «Wifire 70 dual» доступны для подключения абонентам, 

подключившимся дополнительно к услугам подвижной радиотелефонной связи Мобильный 

Интернет либо к телематическим услугам связи линейки «Wifire TV».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия по тарифным планам Wifire TV 

 

1. «Wifire TV 20+», «Wifire TV 50+», «Wifire TV 90+», «Wifire TV 110+», «Wifire TV 140+», 

«Wifire TV 20+, скидка 20%», «Wifire TV 50+, скидка 20%», «Wifire TV 90+, скидка 20%», «Wifire TV 

110+, скидка 20%», «Wifire TV 140+, скидка 20%», «Wifire TV 140+, daily» действительны только для 

действующих Абонентов - физических лиц, вводятся в действие с «24» августа 2015 года в г. Канаш. 

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

может быть изменен оператором в одностороннем порядке. 

3. Система оплаты – авансовая. 

4. Расчетный период – 1месяц.  

5. Порядок списания – посуточные списания.  

6. При подключении к телематическим услугам связи «Wifire TV» Абонентам, пользующимся 

услугой доступа к сети Интернет, предоставляется в аренду ТВ-приставка. Арендная плата за 

пользование ТВ-приставкой Dune TV-102W составляет 90 руб. в месяц, ТВ-приставкой  Snowbox 

Mini или Snowbox Palm – 120 руб. в месяц и списывается с лицевого счета абонента первого числа 

каждого расчетного периода. В случае если Абонент выбирает тарифный план линейки «Wifire TV» 

без подключения услуги доступа к сети Интернет, ему необходимо приобрести ТВ-приставку в 

собственность. (п.6 в ред. от 05.11.2015) 

7. По истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты передачи оборудования абоненту ТВ-

приставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом 

телематическими услугами связи линейки «Wifire TV» в течение указанного периода. 

8. При прекращении пользования услугами связи до истечения 36 (тридцати шести) месяцев с 

даты передачи ТВ-приставки абоненту, абонент обязан вернуть ТВ-приставку ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» и расторгнуть договор. 

9. В случае финансовой блокировки абонента, находящегося на тарифных планах линейки 

«Wifire TV» и получившего в пользование ТВ-приставку, арендная плата за использование ТВ-

приставки продолжает начисляться в размере за пользование ТВ-приставкой Dune TV-102W 90руб. в 

месяц, ТВ-приставкой  Snowbox Mini или Snowbox Palm – 120 руб. в месяц. Если абонент не 

возобновит пользование услугами связи в течение 3 (трех) месяцев с даты финансовой блокировки, 

он обязан оплатить полную стоимость ТВ-приставки, указанную в акте приема-передачи 

оборудования в аренду. (п.9 в ред. от 05.11.2015) 

10. Количество товара ограничено. Марки и модели ТВ-приставок определяются оператором и 

могут отличаться друг от друга. 

11. Тарифные планы «Wifire TV 20+, скидка 20%», «Wifire TV 50+, скидка 20%», «Wifire TV 90+, 

скидка 20%», «Wifire TV 110+, скидка 20%», «Wifire TV 140+, скидка 20%» доступны для 

подключения абонентам, подключившимся дополнительно к услугам подвижной радиотелефонной 

связи Мобильный Интернет либо к услугам по передаче данных и доступа к сети Интернет тарифной 

линейки Wifire. 


