
Условия акции «Месяц в подарок в День города» 

 

1. Акция «Месяц в подарок в День города» (далее – «Акция») вводится в действие с 

«10» июля 2015 года и проводится в даты празднования «Дня города» и в даты других 

общегородских мероприятий, бессрочно.  

2. В Акции могут принять участие новые абоненты – физические лица, не состоявшие 

в договорных отношениях об оказании услуг связи по передачи данных с ООО «Нэт Бай 

Нэт Холдинг» в течение 60 дней до момента подключения, на территории действия 

тарифных зон «Москва», «Московская область», «Дегунино», «Тверь». 

3. В Акции участвуют все действующие тарифные планы ООО «Нэт Бай Нэт 

Холдинг» на услуги передачи данных в сети Интернет на территории тарифных зон 

«Москва», «Московская область», «Дегунино», «Тверь». 

4. Для участия в Акции Абоненту необходимо в даты празднования «Дня города» или 

в даты других общегородских мероприятий: 

4.1. заключить договор оказания услуг связи с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и 

подключиться к участвующему в Акции тарифному плану на стойке регистрации 

NETBYNET или WiFire, расположенной в местах проведения праздничных мероприятий; 

4.2. внести на свой лицевой счет сумму не менее стоимости абонентской платы по 

подключенному тарифному плану за первый месяц пользования. 

5. Абоненту, подключившемуся по Акции, предоставляется Скидка в размере 

абонентской платы по подключенному тарифному плану (именуемая в дальнейшем – 

«Скидка»), в течение 1 (одного) календарного месяца, начиная со второго месяца с момента 

подключения. C третьего месяца с момента подключения Скидка Абоненту не 

предоставляется, стоимость абонентской платы по подключенному тарифному плану 

взимается согласно утвержденным тарифам. 

6.  Скидка на абонентскую плату по Акции не распространяется на дополнительные 

услуги и аренду оборудования. 

7. При смене тарифного плана на другой тарифный план Скидка аннулируется. 

8. В случае финансовой блокировки Абонента (приостановки пользования услугами 

связи в период участия в Акции вследствие отсутствия своевременной оплаты), Скидка 

аннулируется.  

9. Возможность смены тарифного плана в личном кабинете абонента или при 

обращении абонента по телефону службы технической поддержки заблокирована. Смена 

тарифного плана возможна только по письменному заявлению Абонента, поданному в 

офисе абонентского обслуживания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».  

10. Скидка не суммируется с другими скидками. 

11. Скидка не подлежит замене, в том числе, на денежный эквивалент. 

 


