
 
Условия подключения. 

 

1. Абоненты, подключившиеся к тарифному плану «FreeДом 15», «FreeДом 30», 

«FreeДом 15», «FreeДом 25», ««FreeДом 80»», «FreeДом WiFi 100», могут участвовать 

в социальной программе и в акции «Приведи друга». 

2. 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. В абонентскую плату на тарифном плане «Free Дом WiFi 100» включена аренда Wi-Fi 

роутера D-Link DIR-615 (или иного оборудования с аналогичными параметрами по 

выбору ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»). В случае неиспользования абонентом права на 

аренду Wi-Fi роутера, абонентская плата не уменьшается. 

4. По истечении 6 (шести) месяцев с даты передачи оборудования абоненту, Wi-Fi роутер 

переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования абонентом 

услугами связи по тарифным планам «Free Дом WiFi 100» и его своевременной оплаты в 

течение указанного периода. 

5. При прекращении пользования услугами связи до истечения 6 (шести) месяцев с даты 

передачи оборудования абоненту, абонент обязан вернуть Wi-Fi роутер ООО «Нэт Бай 

Нэт Холдинг». 

6. В случае если абонент захочет выкупить оборудование, стоимость оборудования будет 

равна розничной стоимости, указанной в Акте приема-передачи в Дополнительном 

соглашении по аренде к договору оферты. 

7. Возможность смены тарифного плана «Free Дом WiFi 100» 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». 

При этом абонент должен вернуть Wi-Fi роутер ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» или 

выкупить оборудование по стоимости, указанной  в Акте приема-передачи в 

Дополнительном соглашении по аренде к договору оферты. 

8.  Стоимость доставки и настройки оборудования в абонентскую плату не входят, 

Абонент имеет право самостоятельно забрать оборудование в ближайшем офисе 

клиентского обслуживания, после подключения, для этого необходимо предоставить 

оригинал регистрационной анкеты. 

 


