
	

Акционные тарифные планы «Интернет за ноль», «Интернет Акция» на пакет услуг в 
составе телематических услуг связи Wifire TV и услуг по передачи данных и доступа к 
сети Интернет для действующих и новых абонентов - физических лиц на территории 
действия тарифной зоны: СЗФО (Мурманск). 
 
Период, прошедший с момента 
подключения 

Первые 180 дней с 
момента подключения 

181  и более дней с 
момента подключения 

Тарифный план Интернет «Интернет за ноль» «Интернет Акция» 
Входящая/исходящая скорость 
передачи данных до, Mбит/сек. 

до 30 до 30 

Абонентская плата за услугу 
Интернет, руб./мес.* 

Скидка в размере стоимости 
абонентской платы, 

установленной тарифом  

700 

Включенный пакет Цифрового ТВ Wifire TV 110+ Wifire TV 110+ 
Абонентская плата за услугу 
Цифрового ТВ, руб./мес.* 

479 479 

Итого, стоимость тарифного плана с 
обязательным включенным пакетом 
Цифрового ТВ, руб./мес.* 

479 1179 

Стоимость аренды  
ТВ приставки Dune TV-102W без 
учета скидки, руб./мес.* 

90 90 

Скидка на стоимость аренды  
ТВ приставки Dune TV-102W, 
руб./мес.* 

90 скидка не предоставляется 

Стоимость аренды  
ТВ приставки Snowbox Palm без 
учета скидки, руб./мес.* 

150 150 

Скидка на стоимость аренды  
ТВ приставки Snowbox Palm, 
руб./мес.* 

150 скидка не предоставляется 

Стоимость аренды роутера  
D-Link DIR-615, руб./мес.* 30 30 

 
Статический IP-адрес, руб./мес. 160 
Дополнительный аккаунт с Динамическим IP-адресом, 
руб./мес.* 130 

Дополнительный аккаунт со Статическим IP-адресом, 
руб./мес.* 290 

 
* Включая НДС 18%. 
 
Условия по тарифным планам 
1. Условия по акционному тарифному плану «Интернет за ноль» с автоматическим 
переходом на акционный тарифный план «Интернет Акция» на пакет услуг по передаче 
данных и доступа к сети Интернет и телематические услуги Wifire TV связи  
действительны для новых Абонентов – физических лиц, не состоявших в договорных 
отношениях об оказании услуг связи по передаче данных с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в 
течение 90 дней до момента подключения, вводятся в действие с «24» августа 2015 года на 
территории тарифных зон СЗФО (Мурманск). 

2. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора. Предлог «до» 
означает, что 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 – авансовые платежи.  
4. Расчетный период – 1 месяц. 
5. Порядок списания – ежедневные списания. 
6. Период приема заявок на подключение к акционному тарифному плану на пакет услуг 

«Интернет за ноль»: с 24 августа 2015 по 31 октября 2015. (включительно).  
7. По истечении 180 дней с даты подключения к акционному тарифному плану на пакет услуг 

«Интернет за ноль» Абоненту автоматически производится смена акционного тарифного 
плана с «Интернет за ноль» на тарифный план «Интернет Акция». 

8. Тарифный план «Интернет за ноль» недоступен для подключения без пакета Цифрового 
ТВ «Wifire TV 110+» и недоступен для отдельного перехода в личном кабинете Абонента. 

9. Тарифный план «Интернет Акция» недоступен для подключения без пакета Цифрового ТВ 
«Wifire TV 110+» и недоступен для отдельного перехода в личном кабинете Абонента. 

10. Переход на тарифный план «Интернет Акция» осуществляется только в рамках 
автоматического перехода Абонента с акционного тарифного плана «Интернет за ноль» на 
акционный тарифный план «Интернет Акция». 

11. В абонентскую плату на тарифных планах: «Интернет за ноль», «Интернет Акция» не 
включена стоимость аренды роутера и/или ТВ-приставки. 

12. Оборудование переходит в собственность абонента через 36 месяцев включительно после 
начала списания средств за аренду и только в случае непрерывного пользования услугами 
связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (кроме добровольной блокировки или технических 
проблем на стороне оператора).  

13. Абоненту, подключившемуся на тарифный план «Интернет за ноль» ежемесячно 
предоставляется скидка в размере стоимости аренды ТВ-приставки. Скидка 
предоставляется с даты подключения услуги аренда оборудования ТВ-приставки в течение 
180 дней. По 180 дней, начиная со 181 дня с момента подключения услуги аренды 
оборудования на ТВ приставку, скидка Абоненту не предоставляется, стоимость аренды 
оборудования взимается в полном размере. 

14. Скидка не суммируется с другими скидками.  
15. Скидка не подлежит замене, в том числе, на денежный эквивалент.  
16. Условия по аренде оборудования приведены в Дополнительном соглашении «об аренде 
оборудования» по адресу http://www.netbynet.ru/uploads/docs/2015_06/arenda_routerov.pdf.  

17. Количество товара ограничено. Марки и модели роутеров/ТВ приставок определяются 
оператором и могут отличаться друг от друга. 

18. 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.  

19.  Абоненты, подключившиеся к тарифным планам: «Интернет за ноль», «Интернет Акция» 
не могут участвовать в социальной программе. 


