
Тарифные планы «Коттедж 50 Комфорт», «Коттедж 100 Комфорт» для подключения 

новых абонентов – физических лиц. 
 

Регион Локация 
Наименование 

тарифного плана (ЛК) 

Скорость, 

Мбит/с 

Абонентская 

плата 

руб./мес.** 

Скидка в 

случае 

приобретения 

Абонентского 

терминала в 

рассрочку на 

36, 

руб./мес.*** 

Стоимость 

услуги 

Интернет при 

наличии 

рассрочки 

оборудования, 

руб./мес. 

СЗФО 

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область 

Коттедж 50 Комфорт 50 600 190 410 

СЗФО 

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область 

Коттедж 100 Комфорт 100 750 190 560 

СЗФО 

Мурманск и 

Мурманская 

область 

Коттедж 50 Комфорт 50 800 190 610 

СЗФО 

Мурманск и 

Мурманская 

область 

Коттедж 100 Комфорт 100 1200 190 1010 

СЗФО 

Псков и 

Псковская 

область 

Коттедж 50 Комфорт 50 600 190 410 

СЗФО 

Псков и 

Псковская 

область 

Коттедж 100 Комфорт 100 750 190 560 

СЗФО 

Калининград и 

Калининградская 

область 

Коттедж 50 Комфорт 50 490 190 300 

СЗФО 

Калининград и 

Калининградская 

область 

Коттедж 100 Комфорт 100 690 190 500 

 

*Цены указаны с НДС 

** Стоимость услуги интернет с учетом предоставления скидки в случае наличия рассрочки оборудования 

*** Стоимость рассрочки оборудования при подключении по технологии GPON 

 

Условия по тарифным планам 

 

1. Условия по тарифным планам действительны для новых Абонентов – физических лиц для 

использования услуг связи в личных и бытовых целях, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, вводятся в действие с «20» апреля 2020 года на территории СЗФО (Санкт-

Петербург и Ленинградская область, Мурманск и Мурманская область, Псков и Псковская 

область, Калининград и Калининградская область). 

2. Возможность смены тарифных планов «Коттедж 50 Комфорт», «Коттедж 100 Комфорт», 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». 

3. Для подключения требуется приобретение специального оборудования Коммутатор/Терминал. 

4.   При приобретении специального оборудования «Абонентский терминал» на условиях 

рассрочки платежа на 36 мес., предоставляется скидка на абонентскую плату за Интернет, 

равная сумме ежемесячного платежа за покупку оборудования в рассрочку, на весь срок 

предоставления рассрочки. Стоимость рассрочки «Абонентского терминала» составляет 190 

руб./мес. В случае отказа абонента от рассрочки «Абонентского терминала» скидка на 

абонентскую плату за Интернет не предоставляется.  

5. Размер платы за подключение зависит от технических особенностей подключения и 

рассчитывается в индивидуальном порядке. 



6.   Плата за подключение может быть оплачена единовременным платежом, предоставлена в 

рассрочку на 36 мес., либо сочетанием единовременного платежа и рассрочки на 36 мес., 

согласно условиям специального тарифного плана. 

7. При подключении к специальным тарифным планам «Коттедж 50 Комфорт», «Коттедж 100 

Комфорт» Абоненту предоставляется возможность рассрочки платы за подключение на 36 

месяцев. Плата за подключение производится путем списания суммы ежемесячного платежа с 

лицевого счета Абонента. В случае нарушений условий погашения рассрочки платы за 

подключение, Оператор имеет право приостановить оказание услуг до устранения нарушения. 

Для возобновления оказания услуг Абоненту необходимо внести просроченные платежи за 

рассрочку платы за подключение к услуге по передаче данных и доступа к сети Интернет и 

внести на Лицевой счет очередной ежемесячный платеж по рассрочке за месяц, в котором 

возобновляется услуга. 

8. В случае если Абонент в первые 36 месяцев приостанавливает пользование услугами Оператора 

в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете или меняет тарифный план на 

отличный от специального тарифного плана, то у Абонента сохраняется обязанность по 

выплате денежных средства за рассрочку платы за подключение на прежних условиях. 

9. В случае если Абонент в первые 36 месяцев расторгает договор на оказание услуг связи, то за 

ним сохраняется обязанность по выплате оставшейся части платы за подключение.  

10.  Услуга 100 Мбит/с на весь год на данном тарифном плане недоступна. 
 

 



Тарифные планы «Коттедж 50 Комфорт Акция», «Коттедж 100 Комфорт Акция» для 

подключения новых абонентов – физических лиц. 
 

Локация 

Наименование 

тарифного 

плана (ЛК) 

Скорость, 

Мбит/с 

Абонентская 

плата 

руб./мес.** 

Скидка в 

случае 

приобретения 

Абонентского 

терминала в 

рассрочку на 

36, руб./мес. 

*** 

Стоимость 

услуги 

Интернет при 

наличии 

рассрочки 

оборудования, 

руб./мес. 

Платеж за 

подключение к 

услугам, 

единовременно, 

руб**** 

Ежемесячный 

платеж за 

подключение 

к услугам в 

случае 

рассрочки на 

12 месяцев, 

руб./мес. 

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 600 190 410 9 600 800 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 600 190 410 15 000 1 250 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция  

100 750 190 560 9 600 800 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция  

100 750 190 560 15 000 1 250 

Мурманск и 

Мурманская 

область 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 800 190 610 9 600 800 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 800 190 610 15 000 1 250 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция  

100 1200 190 1010 9 600 800 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция  

100 1200 190 1010 15 000 1 250 

Псков и 

Псковская 

область 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 600 190 410 7 200 600 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 600 190 410 9 600 800 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция  

100 750 190 560 7 200 600 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция 

100 750 190 560 9 600 800 

Калининград и 

Калининградская 

область 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 490 190 300 7 200 600 

Коттедж 50 

Комфорт 

Акция 

50 490 190 300 9 600 800 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция 

100 690 190 500 7 200 600 

Коттедж 100 

Комфорт 

Акция 

100 690 190 500 9 600 800 

*Цены указаны с НДС 

** Стоимость услуги интернет с учетом предоставления скидки в случае наличия рассрочки оборудования 

*** Стоимость рассрочки оборудования при подключении по технологии GPON 

**** Возможна рассрочка единовременного платежа на 12 месяцев, размер инсталляционного единовременного 

платежа зависит от технической возможности и рассчитывается индивидуально 
 

 

 

 

 



 

 

Условия по тарифным планам 

 

1. Условия по тарифным планам действительны для новых Абонентов – физических лиц для 

использования услуг связи в личных и бытовых целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, вводятся в действие с «20» апреля 2020 года на 

территории СЗФО (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мурманск и Мурманская 

область, Псков и Псковская область, Калининград и Калининградская область). 

2. Возможность смены тарифных планов «Коттедж 50 Комфорт Акция», «Коттедж 100 

Комфорт Акция» 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. 

3. Для подключения требуется приобретение специального оборудования 

Коммутатор/Терминал. 

4. При приобретении специального оборудования «Абонентский терминал» на условиях 

рассрочки платежа на 36 мес., предоставляется скидка на абонентскую плату за интернет, 

равная сумме ежемесячного платежа за покупку оборудования в рассрочку, на весь срок 

предоставления рассрочки. Стоимость рассрочки «Абонентского терминала» составляет 

190 руб./мес. В случае отказа абонента от рассрочки «Абонентского терминала» скидка 

на абонентскую плату за Интернет не предоставляется. 

5. Размер платы за подключение зависит от технических особенностей подключения и 

рассчитывается в индивидуальном порядке. 

6. Плата за подключение может быть оплачена единовременным платежом, предоставлена в 

рассрочку на 36 мес., либо сочетанием единовременного платежа и рассрочки на 36 мес., 

согласно условиям специального тарифного плана. 

6.1 При подключении к специальным тарифным планам «Коттедж 50 Комфорт Акция», 

«Коттедж 100 Комфорт Акция» Абоненту предоставляется возможность рассрочки 

единовременной платы за подключение на 12 месяцев. Оплата единовременного платежа 

за подключение к специальным тарифным планам производится путем списания суммы 

ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента. В случае нарушений условий 

погашения рассрочки по единовременному платежу, Оператор имеет право 

приостановить оказание услуг до устранения нарушения. Для возобновления оказания 

услуг Абоненту необходимо внести просроченные платежи за рассрочку 

единовременного платежа за подключение к услуге по передаче данных и доступа к сети 

Интернет и внести на Лицевой счет очередной ежемесячный платеж по рассрочке за 

месяц, в котором возобновляется услуга. 

6.2 В случае если Абонент в первые 12 месяцев (365 дней) приостанавливает пользование 

услугами Оператора в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете или 

меняет тарифный план на отличный от специального тарифного плана, то у Абонента 

сохраняется обязанность по выплате денежных средства за рассрочку единовременного 

платежа за подключение на прежних условиях. 

6.3 В случае если Абонент в первые 12 месяцев (365 дней) расторгает договор на оказание 

услуг связи, то за ним сохраняется обязанность по выплате оставшейся части платы за 

подключение.  

7. По истечении 12 календарных месяцев происходит автоматическая смена тарифных 

планов «Коттедж 50 Комфорт Акция», «Коттедж 100 Комфорт Акция» на тарифные планы 

«Коттедж 50 Комфорт», «Коттедж 100 Комфорт» соответственно  

8. В случае погашения платы за подключение к услугам происходит смена тарифных планов 

«Коттедж 50 Комфорт Акция», «Коттедж 100 Комфорт Акция» на тарифные планы 

«Коттедж 50 Комфорт», «Коттедж 100 Комфорт».   

9. Услуга 100 Мбит/с на весь год на данном тарифном плане не доступна. 
 

 


