
Тарифные планы линейки «Зима близко» c автоматическим переходом на тарифные 

планы линейки «Зима», «Зима Amedia». 
 

 

Тарифная зона 

или регион 

(город) 

Период, прошедший 

с момента 

подключения 

Первые 3 месяца 

с момента 

подключения 

С 4-го месяца 

и более с 

момента 

подключения 

С 4-го месяца и 

более с 

момента 

подключения** 
 Название тарифного 

плана 
Зима близко Зима Amedia Зима 

 

 

 
 

«Москва», 

«Московская 

область» за 

исключением 

локаций 

«Лобня», 

«Раменское», 

«Серпухов», 

«Дмитров» 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

156 
 

107 
 

256 

 

AMEDIA руб/мес* 
Скидка в размере 

ежемесячной 

абонентской платы 

 

349 
 

- 

Включенный пакет 

Цифрового ТВ 

Зима близко.TV 

(+Amedia) 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Абонентская плата за 

услугу Цифрового 

ТВ, руб./мес.* 

 

135 
 

135 
 

135 

Стоимость аренды 

ТВ-приставки, 

руб./мес.* 

 

99 
 

99 
 

99 

 

* Все цены указаны с НДС. 

**Тарифный план может быть подключен клиенту при обращении в контактный центр или 

в офис продаж и обслуживания 



Тарифная зона 

или регион 

(город) 

 
Параметры тарифа 

Первые 90 дней с 

момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения** 
 Название тарифного 

плана 
Зима близко Зима Amedia Зима 

«Московская 

область» 

(локации 

«Лобня», 

«Раменское», 

«Серпухов», 

«Дмитров»), 

Тверь 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

 
Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

 
156 

 

 
107 

 

 
256 

 

УФО 

(Белоярский) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

30 
 

30 
 

30 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

516 
 

367 
 

616 

 

УФО (Новый 

Уренгой) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

566 
 

417 
 

666 

 

УФО 

(Екатеринбург) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

266 
 

117 
 

366 

 
УФО (Нягань, 

Югорск, 

Советский) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

416 
 

267 
 

516 

 

УФО (Ханты- 

Мансийск) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

366 
 

217 
 

466 

УФО (Сургут, 

Покачи, 

Пойковский, 

Нефтеюганск, 

Когалым) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

316 
 

167 
 

416 

  

AMEDIA руб./мес.* 
Скидка в размере 

ежемесячной 

абонентской платы 

 

349 
 

- 

Включенный пакет 

Цифрового ТВ 
Зима близко.TV 

(+Amedia) 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Абонентская плата за 

услугу Цифрового ТВ, 

руб./мес.* 

 

135 
 

135 
 

135 

Стоимость аренды ТВ- 

приставки, руб./мес.* 
99 99 99 

* Все цены указаны с НДС. 



**Тарифный план может быть подключен клиенту при обращении в контактный центр или в офис 

продаж и обслуживания 

 

Тарифная зона или 

регион (город) 

Параметры 

тарифа 

Первые 90 дней 

с момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения** 
 Название тарифного 

плана 
Зима близко Зима Зима Amedia 

ЦФО (Орел, Мценск, Кромы, 

Нарышкино, Белгород, 

Майский Воронеж, Липецк, 

Курск, Курчатов, Старый 

Оскол, Губкин); 

ЮФО (Волгодонск, Ростов- 

на-Дону, Сальск, Белая 

Калитва, Сочи, Ставрополь, 

Военный городок) 

 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 
50 

 
50 

 
50 

 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

116 

 

256 

 

67 

 

 
ПФО (Чебоксары) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
146 256 107 

 
ПФО (Новочебоксарск, 

Канаш, Кугеси, Новый 

город, Альгешево) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
116 256 107 

 

СЗФО (Калининград и 

Калининградская область) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
116 256 116 

 

 
СЗФО (Мурманск) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
316 416 267 

 

 
СЗФО (Мурманская область) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
416 516 367 

 

СЗФО (Санкт-Петербург и 

Ленинградская область) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
60 60 60 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
156 256 107 

  

AMEDIA руб./мес.* 
Скидка в размере 

ежемесячной 

абонентской платы 

 

- 
 

349 

Включенный пакет 

Цифрового ТВ 
Зима близко.TV 

(+Amedia) 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 



 Абонентская плата за 

услугу Цифрового ТВ, 

руб./мес.* 
135 135 135 

Стоимость аренды ТВ- 

приставки, руб./мес.* 
99 99 99 

* Все цены указаны с НДС. 
**Тарифный план может быть подключен клиенту при обращении в контактный центр или в офис 

продаж и обслуживания 

Цены действительны для новых абонентов – физических лиц, проживающих на 

территории тарифных зон «Москва», «Московская область», «Тверь» и регионов 

ЮФО (Волгодонск, Ростов-на-Дону, Сальск, Белая Калитва, Сочи, Военный городок, 

Ставрополь), ЦФО (Белгород, Старый Оскол, Орел, Курск, Мценск, Кромы, 

Нарышкино, Губкин, Курчатов, Липецк, Воронеж), ПФО (Чебоксары, 

Новочебоксарск, Канаш, Новый город, пгт Кугеси, Альгешево), УФО (Новый 

Уренгой, Сургут, Пойковский, Покачи, Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, 

Советский, Нефтеюганск, Когалым, Екатеринбург), СЗФО (Калининград, 

Калининградская область, Мурманск, Мурманская область, Санкт-Петербург, 

Ленинградская область). 

 

Статический IP-адрес, руб./мес.* 160 160 

Дополнительный аккаунт с 

Динамическим IP-адресом, 

руб./мес.* 

 

130 
 

130 

Дополнительный аккаунт со 

Статическим IP-адресом, 

руб./мес.* 

 

290 
 

290 

* Все цены указаны с НДС. 
 

 Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам линейки «Зима близко» c автоматическим переходом 

на тарифные планы линейки «Зима», «Зима Amedia» на пакет услуг по передаче данных и 

доступа к сети Интернет с включенным пакетом цифрового ТВ «Зима близко» 

действительны для новых Абонентов – физических лиц, а также вводятся в действие с «07» 

ноября 2016 года на территории тарифных зон «Москва», «Московская область», «Тверь» 

и регионов: 

 ЮФО (Волгодонск, Ростов-на-Дону, Сальск, Белая Калитва, Сочи, Военный 

городок, Ставрополь), 

 ЦФО (Белгород, Старый Оскол, Орел, Курск, Мценск, Кромы, Нарышкино, 

Майский, Губкин, Курчатов, Липецк, Воронеж), 

 ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Новый город, пгт Кугеси, Альгешево), 

 УФО (Новый Уренгой, Сургут, Пойковский, Покачи, Ханты-Мансийск, Нягань, 

Югорск, Советский, Нефтеюганск, Когалым, Екатеринбург), 

 СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград и 

Калининградская область, Мурманск и Мурманская область), 
2. Тарифные планы линейки «Зима близко» c автоматическим переходом на тарифные 

планы линейки «Зима», «Зима Amedia» недоступны для подключения без пакета 

Цифрового ТВ «Зима близко» и аренды ТВ-приставки. Аренда ТВ-приставки составляет 99 

рублей и включена в абонентскую плату на тарифных планах линейки «Зима близко» c 

автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Зима», «Зима Amedia». 

3. В тарифные планы «Зима близко», «Зима Amedia» включен Тариф на услуги связи для 

целей кабельного вещания «AMEDIA». 



4. В тарифных зонах «Москва», «Московская область», «УФО» тарифные планы линейки 

«Зима близко» с 91 дня (4 месяца) автоматически переходят на тарифные планы   линейки 

«Зима Amedia». При этом списание за AMEDIA происходит единовременно в полном объеме 

абонентской платы. В случае если на счету Абонента недостаточно средств, Абоненту будет 

предоставлен «Кредит доверия» на недостающую сумму (в зависимости от тарифной зоны) сроком на 

три дня. В течение трех дней Абоненту необходимо пополнить счет на сумму равную или 

превышающую услугу «Кредит доверия». Сумма средств, предоставленных «Кредитом доверия», 

списывается со счета Абонента в день, следующий за третьим днем подключения услуги, в 03:00 по 

Московскому времени. В случае если на счету Абонента недостаточно денег для списания средств, 

предоставленных «Кредитом доверия», Абоненту присваивается статус «Финансовая блокировка» и 

оказание услуг приостанавливается до полного погашения задолженности перед Оператором. 

Первым днем оказания услуги считается день подключения к услуге. В случае отключения AMEDIA 

тарифный план «Зима Amedia» будет изменен на тарифный план «Зима». 

В тарифных зонах «ЦФО», «ЮФО», «ПФО», «СЗФО» тарифные планы линейки «Зима близко» с 91 

дня автоматически переходят на тарифные планы линейки «Зима». AMEDIA при этом автоматически 

отключается. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Система оплаты — авансовые платежи. 

8. Расчетный период — 1 месяц. 

9. Порядок списания — ежедневные списания. 

10. Период приема заявок на подключение с «07» ноября 2016 года по «31» января 2017 года. 

Период подключения Абонентов по принятым заявкам с «07» ноября 2016 года по 

«28» февраля 2017 года. 

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

может быть изменен Оператором в одностороннем порядке. 

12. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам линейки «Зима близко» c автоматическим 

переходом на тарифные планы линейки «Зима», «Зима Amedia», не могут участвовать в социальной 

программе. 

13. Абонент не вправе отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены тарифного 

плана. Для продолжения пользования интересующей услугой Абоненту необходимо выбрать 

тарифный план, предусматривающий соответствующий состав услуг. 

14. Условия по аренде оборудования приведены в Дополнительном соглашении об аренде 

оборудования, размещенном на официальном сайте ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по адресу: 

http://www.netbynet.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netbynet.ru/


Тарифные планы линейки «Wifire Зима близко» c автоматическим переходом на тарифные 

планы линейки «Wifire Зима», «Wifire Зима Amedia» 
 

 

Тарифная зона 

или регион 

(город) 

Период, прошедший 

с момента 

подключения 

Первые 3 месяца 

с момента 

подключения 

С 4-го месяца 

и более с 

момента 

подключения 

С 4-го месяца и 

более с 

момента 

подключения** 
 Название тарифного 

плана 

Wifire Зима 

близко 

Wifire Зима 

Amedia 
Wifire Зима 

 

 

 
 

«Москва», 

«Московская 

область» за 

исключением 

локаций 

«Лобня», 

«Раменское», 

«Серпухов», 

«Дмитров» 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

156 
 

107 
 

256 

 

AMEDIA руб/мес* 
Скидка в размере 

ежемесячной 

абонентской платы 

 

349 
 

- 

Включенный пакет 

Цифрового ТВ 

Зима близко.TV 

(+Amedia) 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Абонентская плата за 

услугу Цифрового 

ТВ, руб./мес.* 

 

135 
 

135 
 

135 

Стоимость аренды 

ТВ-приставки, 

руб./мес.* 

 

99 
 

99 
 

99 

 

* Все цены указаны с НДС. 

**Тарифный план может быть подключен клиенту при обращении в контактный центр или 

в офис продаж и обслуживания 



Тарифная зона 

или регион 

(город) 

 
Параметры тарифа 

Первые 90 дней с 

момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения** 
 Название тарифного 

плана 
Wifire Зима близко 

Wifire Зима 

Amedia 
Wifire Зима 

«Московская 

область» 

(локации 

«Лобня», 

«Раменское», 

«Серпухов», 
«Дмитров»), 

Тверь 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

 
Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

 
156 

 

 
107 

 

 
256 

 

УФО 

(Белоярский) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

30 
 

30 
 

30 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

516 
 

367 
 

616 

 

УФО (Новый 

Уренгой) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

566 
 

417 
 

666 

 

УФО 

(Екатеринбург) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

266 
 

117 
 

366 

 
УФО (Нягань, 

Югорск, 

Советский) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

416 
 

267 
 

516 

 

УФО (Ханты- 

Мансийск) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

366 
 

217 
 

466 

УФО (Сургут, 

Покачи, 

Пойковский, 

Нефтеюганск, 

Когалым) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 

50 
 

50 
 

50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

316 
 

167 
 

416 

  

AMEDIA руб./мес.* 
Скидка в размере 

ежемесячной 

абонентской платы 

 

349 
 

- 

Включенный пакет 

Цифрового ТВ 
Зима близко.TV 

(+Amedia) 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Абонентская плата за 

услугу Цифрового ТВ, 

руб./мес.* 

 

135 
 

135 
 

135 

Стоимость аренды ТВ- 

приставки, руб./мес.* 
99 99 99 

* Все цены указаны с НДС. 



**Тарифный план может быть подключен клиенту при обращении в контактный центр или в офис 

продаж и обслуживания 

Тарифная зона или 

регион (город) 

 

Параметры тарифа 

Первые 90 дней 

с момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения 

С 91-го дня с 

момента 

подключения** 

 Название 

тарифного плана 
Wifire Зима 

близко 

Wifire Зима Wifire Зима 

Amedia 

ЦФО (Орел, Мценск, 

Кромы, Нарышкино, 

Белгород, Майский 

Воронеж, Липецк, Курск, 

Курчатов, Старый Оскол, 

Губкин); 

ЮФО (Волгодонск, 

Ростов- на-Дону, Сальск, 

Белая Калитва, Сочи, 

Ставрополь, Военный 

городок) 

 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

 
50 

 
50 

 
50 

 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

 

116 

 

256 

 

67 

 

 
ПФО (Чебоксары) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
146 256 107 

ПФО 

(Новочебоксарск, 

Канаш, Кугеси, 

Новый город, 

Альгешево) 

Входящая/исходяща

я скорость передачи 

данных до, 

Mбит/сек. 

50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
116 256 107 

 

СЗФО (Калининград и 

Калининградская 

область) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
116 256 116 

 

 
СЗФО (Мурманск) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
316 416 267 

 

 
СЗФО (Мурманская 

область) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
50 50 50 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
416 516 367 

 

СЗФО (Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область) 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 
60 60 60 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 
156 256 107 

  

AMEDIA руб./мес.* 
Скидка в размере 

ежемесячной 

абонентской 

платы 

 

- 
 

349 

Включенный пакет 

Цифрового ТВ 

Зима близко.TV 

(+Amedia) 

Wifire TV 50+, 
скидка 20% 

Wifire TV 50+, 

скидка 20% 

 



 

 

 

 

 

 

* Все цены указаны с НДС. 

**Тарифный план может быть подключен клиенту при обращении в контактный центр или в офис 

продаж и обслуживания 

Цены действительны для новых абонентов – физических лиц, проживающих на 

территории тарифных зон «Москва», «Московская область», «Тверь» и регионов ЮФО 

(Волгодонск, Ростов-на-Дону, Сальск, Белая Калитва, Сочи, Военный городок, 

Ставрополь), ЦФО (Белгород, Старый Оскол, Орел, Курск, Мценск, Кромы, 

Нарышкино, Губкин, Курчатов, Липецк, Воронеж), ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, 

Канаш, Новый город, пгт Кугеси, Альгешево), УФО (Новый Уренгой, Сургут, 

Пойковский, Покачи, Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, Советский, Нефтеюганск, 

Когалым, Екатеринбург), СЗФО (Калининград, Калининградская область, Мурманск, 

Мурманская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область). 

 

Статический IP-адрес, руб./мес.* 160 160 

Дополнительный аккаунт с 

Динамическим IP-адресом, 

руб./мес.* 

 

130 
 

130 

Дополнительный аккаунт со 

Статическим IP-адресом, 

руб./мес.* 

 

290 
 

290 

* Все цены указаны с НДС. 
 

 Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам линейки «Wifire Зима близко» c автоматическим 

переходом на тарифные планы линейки «Wifire Зима», «Wifire Зима Amedia» на пакет 

услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет с включенным пакетом цифрового 

ТВ «Зима близко» действительны для новых Абонентов – физических лиц, а также 

вводятся в действие с «07» ноября 2016 года на территории тарифных зон «Москва», 

«Московская область», «Тверь» и регионов: 

 ЮФО (Волгодонск, Ростов-на-Дону, Сальск, Белая Калитва, Сочи, Военный 

городок, Ставрополь), 

 ЦФО (Белгород, Старый Оскол, Орел, Курск, Мценск, Кромы, Нарышкино, 

Майский, Губкин, Курчатов, Липецк, Воронеж), 

 ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Новый город, пгт Кугеси, Альгешево), 

 УФО (Новый Уренгой, Сургут, Пойковский, Покачи, Ханты-Мансийск, Нягань, 

Югорск, Советский, Нефтеюганск, Когалым, Екатеринбург), 

 СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград и 

Калининградская область, Мурманск и Мурманская область), 
2. Тарифные планы линейки «Wifire Зима близко» c автоматическим переходом на 

тарифные планы линейки «Wifire Зима», «Wifire Зима Amedia» недоступны для 

подключения без пакета Цифрового ТВ «Зима близко» и аренды ТВ-приставки. Аренда ТВ- 

приставки составляет 99 рублей и включена в абонентскую плату на тарифных планах 

линейки «Зима близко» c автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Wifire 

Зима», «Wifire Зима Amedia». 

3. В тарифные планы «Wifire Зима близко», «Wifire Зима Amedia» включен Тариф на 

услуги связи для целей кабельного вещания «AMEDIA». 

 Абонентская плата 

за услугу Цифрового 

ТВ, руб./мес.* 
135 135 135 

Стоимость аренды 

ТВ- приставки, 

руб./мес.* 

99 99 99 

 



4. В тарифных зонах «Москва», «Московская область», «УФО» тарифные планы 

линейки «Wifire Зима близко» с 91 дня (4 месяца) автоматически переходят на тарифные 

планы линейки «Wifire Зима Amedia». При этом списание за AMEDIA происходит 

единовременно в полном объеме абонентской платы. В случае если на счету Абонента 

недостаточно средств, Абоненту будет предоставлен «Кредит доверия» на недостающую 

сумму (в зависимости от тарифной зоны) сроком на три дня. В течение трех дней Абоненту 

необходимо пополнить счет на сумму равную или превышающую услугу «Кредит 

доверия». Сумма средств, предоставленных «Кредитом доверия», списывается со счета 

Абонента в день, следующий за третьим днем подключения услуги, в 03:00 по Московскому 

времени. В случае если на счету Абонента недостаточно денег для списания средств, 

предоставленных «Кредитом доверия», Абоненту присваивается статус «Финансовая 

блокировка» и оказание услуг приостанавливается до полного погашения задолженности 

перед Оператором. Первым днем оказания услуги считается день подключения к услуге. В 

случае отключения AMEDIA тарифный план «Зима Amedia» будет изменен на тарифный 

план «Зима». 

В тарифных зонах «ЦФО», «ЮФО», «ПФО», «СЗФО» тарифные планы линейки «Wifire 

Зима близко» с 91 дня автоматически переходят на тарифные планы линейки «Wifire Зима». 

AMEDIA при этом автоматически отключается. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Система оплаты — авансовые платежи. 

8. Расчетный период — 1 месяц. 

9. Порядок списания — ежедневные списания. 

10. Период приема заявок на подключение с «07» ноября 2016 года по «31» января 2017 

года. Период подключения Абонентов по принятым заявкам с «07» ноября 2016 года по 

«28» февраля 2017 года. 

11. Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании 

услуг связи и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке. 

12. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам линейки «Wifire Зима близко» c 

автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Wifire Зима», «Wifire Зима 

Amedia», не могут участвовать в социальной программе. 

13. Абонент не вправе отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены 

тарифного плана. Для продолжения пользования интересующей услугой Абоненту 

необходимо выбрать тарифный план, предусматривающий соответствующий состав услуг. 

14. Условия по аренде оборудования приведены в Дополнительном соглашении об 

аренде оборудования, размещенном на официальном сайте ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по 

адресу: http://www.netbynet.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netbynet.ru/

