Тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером»
Название тарифного плана
Входящая/исходящая скорость передачи
данных до, Mбит/сек.
Абонентская плата, руб./мес.*
Скидка на абонентскую плату
Период действия скидки
Абонентская плата с учетом скидки,
руб./мес.*
Статический IP-адрес, руб./мес.*
Дополнительный аккаунт с Динамическим
IP-адресом, руб./мес.*
Дополнительный аккаунт со Статическим
IP-адресом, руб./мес.*
* Все цены указаны с НДС.

5 Мбит/с с Wi-Fi роутером
5
1
В размере стоимости абонентской платы
Бессрочно
0
160
130
290

Условия по тарифному плану:
1. Условия по тарифному плану «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» на услуги передачи данных
и доступа к сети Интернет действительны для новых Абонентов – физических лиц,
вводятся в действие с «01» марта 2016 года на территории тарифных зон «Москва»,
«Московская область», «Тверь».
2. Тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» в тарифных зонах «Москва», «Московская
область», «Тверь» доступен для подключения с «01» марта 2016 года по «31» мая 2016
года включительно.
3. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоявшие в договорных
отношениях об оказании услуг связи с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в течение 90 дней
до момента подключения.
4. Тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» доступен для подключения новым
Абонентам – физическим лицам, которые одновременно удовлетворяют следующим
условиям:
4.1. адрес установки абонентского оборудования находится на территории тарифных
зон «Москва», «Московская область», «Тверь»;
4.2. приобрели у ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» роутер «Wifire S1010» в период, когда
тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» доступен для подключения.
5. 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.
6. Система оплаты — авансовые платежи.
7. Расчетный период — 1 месяц.
8. Порядок списания — ежедневные списания.
9. На тарифном плане «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» предоставляется скидка в размере
стоимости абонентской платы с момента подключения к тарифному плану бессрочно.
10. Скидка не суммируется с другими скидками.
11. Скидка не подлежит замене, в том числе, на денежный эквивалент.

12. При смене тарифного плана «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» на другой тарифный план или
при расторжении договора скидка перестает предоставляться, начиная с дня,
следующего за днем расторжения договора, или дня, в который произошла фактическая
смена тарифного плана. 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 услуг связи для целей кабельного вещания
при условии, что тарифный план на услуги передачи данных в сети Интернет остается
прежним.
13. Абонент, сменивший тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» на другой тарифный
план, не может повторно подключиться на тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером».
14. В случае подключения Абонентом к своему основному тарифному плану на услуги
передачи данных в сети Интернет двух услуг, а именно, услуг подвижной
радиотелефонной связи WiFire Mobile и телематических услуг связи WiFire TV,
предоставляется скидка в размере 20% только на услуги подвижной радиотелефонной
связи WiFire Mobile и телематические услуги связи WiFire TV.
15. В случае если Абонент, подключенный на тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером»
переезжает, используя услугу «Переезд», то услуги передачи данных и доступа к сети
Интернет продолжают оказываться ему по новому адресу в рамках тарифного плана «5
Мбит/с с Wi-Fi роутером» при наличии технической возможности.
16. Абоненты, подключившиеся к тарифному плану «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером», не могут
участвовать в социальной программе.
17. Стоимость роутера составит:
Розничная стоимость (рубли с НДС
Модель
18%)
Роутер Wifire S1010
3990 руб.
18. В случае осуществления Абонентом замены на роутер другой модели или возврата
роутера, при котором ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» возвращает денежные средства за
товар на банковский счет, указанный Абонентом, тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi
роутером» прекращает свое действие, при этом оказание услуг связи по передаче
данных и доступа к сети Интернет приостанавливается до момента выбора Абонентом
другого тарифного плана. Абоненту требуется заполнить заявление на возврат
оборудования.
18.1. Если Абонент расторгает договор об оказании услуг связи, Абонент обязан
уплатить в офисе продаж стоимость подключения в размере 1400 рублей. Абоненту
требуется заполнить заявление на расторжение договора об оказании услуг связи.
18.2. Если Абонент не расторгает договор об оказании услуг связи и переходит на другой
тарифный план на услуги передачи данных и доступа к сети Интернет, стоимость
подключения с него не взимается. Абоненту требуется заполнить заявление на
смену тарифного плана.
19. Абоненту не могут быть подключены платные услуги до момента физического
подключения на тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером».
20. На тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» нельзя подключить дополнительную
услугу «100 Мбит/с на весь год» и иные услуги по увеличению скорости, если иное не
указано в условиях оказания Услуг. На тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером»
можно подключить дополнительную услугу «Кнопка скорости».
21. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить размер абонентской платы по
тарифному плану «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» и/или отменить скидку на оплату
абонентской платы.

Условия оказания дополнительной услуги «Кнопка скорости»
Название
дополнительной
услуги
Период действия
дополнительной
услуги =
Расчетный период
Увеличение
скорости на
тарифном плане
Абонента на
период действия
дополнительной
услуги до, Мбит/с
Стоимость услуги,
руб.*

Кнопка
скорости
1 день

Кнопка
скорости
7 дней

Кнопка
скорости
30 дней

Кнопка
скорости
90 дней

Кнопка
скорости
180 дней

Кнопка
скорости
365 дней

1 день

7 дней

30 дней

90 дней

180 дней

365 дней

100

100

100

100

100

100

50

150

500

1350

2550

4800

* Все цены указаны с НДС.
Условия по дополнительной услуге:
1. Дополнительная услуга «Кнопка скорости» вводится в действие и доступна для
подключения действующим Абонентам – физическим лицам с «01» марта 2016 года на
территории тарифных зон «Москва», «Московская область», «Тверь».
2. Дополнительная услуга «Кнопка скорости» доступна для подключения действующим
Абонентам – физическим лицам, которые одновременно удовлетворяют следующим
условиям:
2.1. адрес установки абонентского оборудования находится на территории тарифных
зон «Москва», «Московская область», «Тверь»;
2.2. подключены на тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером».
3. Абонент не может подключить дополнительную услугу «Кнопка скорости», пока он не
является абонентом ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и ему не подключен тарифный план
«5 Мбит/с с Wi-Fi роутером».
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 — согласно выбранной дополнительной услуге. Может составлять 1
день, 7, 30, 90, 180 и 365 дней.
7. Порядок списания — однократное списание в момент подключения услуги.
8. Если денежных средств на Лицевом счете недостаточно для оплаты стоимости
дополнительной услуги «Кнопка скорости», Абонент должен пополнить счет.
9. При финансовой или добровольной блокировке период действия дополнительной
услуги не продлевается.
10. Если Абонент переходит на другой тарифный план или расторгает договор об оказании
услуг связи ранее чем закончится период действия дополнительной услуги «Кнопка
скорости», услуга считается оказанной и прекращает свое действие. Перерасчет

денежных средств не производится. 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 услуг связи для целей
кабельного вещания при условии, что тарифный план на услуги передачи данных в сети
Интернет остается прежним.
11. В случае если Абонент, подключенный на тарифный план «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером»
и дополнительную услугу «Кнопка скорости», переезжает, используя услугу «Переезд»,
то услуги передачи данных и доступа к сети Интернет продолжают оказываться ему по
новому адресу в рамках тарифного плана «5 Мбит/с с Wi-Fi роутером» и подключенной
дополнительной услуги при наличии технической возможности. Период действия
дополнительной услуги не продлевается.
12. В случае если Абонент желает подключить еще одну дополнительную услугу «Кнопка
скорости» ранее чем закончится период действия уже купленной дополнительной
услуги «Кнопка скорости», Абонент имеет возможность выбрать отложенный старт
подключения второй дополнительной услуги. Отложенный старт позволяет Абоненту
установить более поздний срок запуска второй дополнительной услуги (в течение двух
недель после окончания периода действия уже купленной дополнительной услуги).
Вторая дополнительная услуга «Кнопка скорости» подключается в день, выбранный
Абонентом при подключении второй дополнительной услуги. Перерасчет денежных
средств по обеим подключенным услугам не производится.
12.1. Для абонентов тарифных зон «Москва», «Московская область» (за исключением
локаций «Серпухов», «Лобня», «Раменское», «Дмитров») списание денежных
средств по второй дополнительной услуге «Кнопка скорости» производится в
момент ее подключения.
12.2. Для абонентов тарифных зон «Тверь», «Московская область» в локациях
«Серпухов», «Лобня», «Раменское», «Дмитров» списание денежных средств по
второй дополнительной услуге «Кнопка скорости» производится в день, выбранный
Абонентом при подключении второй дополнительной услуги. В случае если в день,
выбранный Абонентом при подключении второй дополнительной услуги,
денежных средств на Лицевом счете недостаточно для оплаты дополнительной
услуги, Абонент должен пополнить счет.

