Условия оказания дополнительной услуги «100 Мбит/с на весь год».
Название дополнительной услуги
Период действия дополнительной услуги, мес
Увеличение скорости на тарифном плане абонента на период
действия дополнительной услуги до, Мбит/с

100 Мбит/с на весь
год
12
100

* Все цены указаны с НДС.

Детализация списания абонентской платы за дополнительную услугу в регионах УФО
(Ханты-Мансийск, Югорск, Нягань, Советский, Талинка, Сургут, п.Белый Яр,
Сентябрьский, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Пойковский, Лангепас), СЗФО
(Мурманск):
Порядковый номер
месяца с момента
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 Итого
подключения
услуги
Абонентская плата,
688 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
699
руб/мес*
* Все цены указаны с НДС.

Условия по дополнительной услуге:
1. Дополнительная услуга «100 Мбит/с на весь год» доступна для подключения с «20»
октября 2015 года по «31» января 2016 года включительно.
2. Дополнительная услуга «100 Мбит/с на весь год» доступна для подключения
действующим абонентам – физическим лицам, которые одновременно удовлетворяют
следующим условиям:
2.1. проживают на территории на территории действия регионов УФО (ХантыМансийск, Югорск, Нягань, Советский, Талинка, Сургут, п.Белый Яр,
Сентябрьский, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Пойковский, Лангепас), СЗФО
(Мурманск);
2.2. подключены на тарифные планы ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на услуги передачи
данных в сети Интернет, в том числе в составе пакетов услуг, включая тарифные
планы линейки «WiFire»;
2.3. Если перед подключением дополнительной услуги Абонент перешел на другой
тарифный план, то подключение дополнительной услуги допускается по истечении
30 дней с момента перехода на новый тарифный план.
3. Для городов УФО (Ханты-Мансийск, Югорск, Нягань, Советский, Талинка, Сургут,
п.Белый Яр, Сентябрьский, Нефтеюганск, Когалым, Покачи, Пойковский, Лангепас)
введено дополнительное ограничение:
3.1. Услуга доступна для абонентов, подключенных на тарифные планы ООО «Нэт Бай
Нэт Холдинг» на услуги передачи данных в сети Интернет по технологии
Metroethernet. Услуга не доступна абонентам, подключенным на тарифные планы
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на услуги передачи данных в сети Интернет по
технологиям ADSL и Docsis при отсутствии технической возможности смены
технологии.
4. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Скорость
передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей
дополнительной 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.
5. Система оплаты – авансовые платежи.
6. Расчетный период по дополнительной услуге «100 Мбит/с на весь год» составляет 1
месяц.
7. Порядок списания – средства за подключенную дополнительную услугу списываются с
Лицевого счета ежемесячно.
8. Если денежных средств на Лицевом счете недостаточно для оплаты абонентской платы
по дополнительной услуге «100 Мбит/с на весь год», абонент должен пополнить счет.
9. При финансовой или добровольной блокировке срок действия Услуги не продлевается.
Услуга действует ровно 12 месяцев со дня подключения.
10. Если абонент переходит на другой тарифный план или расторгает договор ранее чем
через 12 месяцев с момента подключения услуги «100 Мбит/с на весь год», услуга
считается оказанной и прекращает свое действие. Сменой тарифного плана не считается
дополнительное подключение Абонентом к своему основному тарифному плану на
услуги передачи данных в сети Интернет услуг подвижной радиотелефонной связи
WiFire Mobile и/или телематических услуг связи WiFire TV и/или услуги связи для целей
кабельного вещания при условии, что тарифный план на услуги передачи данных в сети
Интернет остается прежним.
11. В случае подключения дополнительной услуги «100 Мбит/с на весь год» оформленная
Абонентом заявка на переход на тарифный план на услуги передачи данных в сети
Интернет, в том числе на пакет услуг, в следующем периоде аннулируется. Переход на
тарифный план на услуги передачи данных в сети Интернет, в том числе на пакет услуг,
в следующем периоде не осуществляется. В случае если Абонент к своему основному
тарифному плану на услуги передачи данных в сети Интернет дополнительно
подключил только услуги подвижной радиотелефонной связи WiFire Mobile и/или
телематические услуги связи WiFire TV и/или услуги связи для целей кабельного
вещания, заявка на переход на этот тарифный план остается действительной при
условии, что тарифный план на услуги передачи данных в сети Интернет остается
прежним.
12. Абонент имеет право подключиться к Услуге с первого дня подключения к сети ООО
«Нэт Бай Нэт Холдинг».
13. Для абонентов, проживающих в регионах УФО (Ханты-Мансийск, Югорск, Нягань,
Советский, Талинка, Сургут, п.Белый Яр, Сентябрьский, Нефтеюганск, Когалым,
Покачи, Пойковский, Лангепас), СЗФО (Мурманск) введено дополнительное
предложение:
13.1. В случае если на счету Абонента недостаточно средств для подключения услуги,
Оператор может по согласованию с Абонентом установить более поздний срок
подключения услуги (не более 2-х недель с момента оставления заявки на
подключение услуги). В срок до установленной Оператором по согласованию с
Абонентом даты, Абоненту требуется пополнить счет на сумму равную или
превышающую 688 рублей. Услуга автоматически активируется в 23:59:59 дня, на
который Оператор по согласованию с Абонентом назначил подключение услуги. В
случае если на счету Абонента недостаточно денег для списания средств по оплате
услуги на момент подключения услуги, Абоненту присваивается статус
«Финансовая блокировка» и оказание услуг приостанавливается до полного
погашения задолженности перед Оператором. Первым днем оказания услуги
считается день, следующий за днем подключения услуги.
13.2. В случае подключения услуги Абоненту с достаточным количеством средств в день
оставления заявки, плата за пользование услугой взимается сразу при подключении
к услуге. Первым днем оказания услуги считается день подключения к услуге.

