
 

 

Тарифный план на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет «Wifire Удачный 

выбор Пакет». 

 

Локация Тарифный план 

Входящая/ 

исходящая 

скорость 

до, 

Mбит/сек. 

Абонентская 

плата в 

первые 1-

120 день, 

руб./мес. 

Абонентска

я плата со 

121 дня, 

руб./мес. 

г. 

Белоярск

ий 

Wifire Удачный 

выбор Пакет 100 492 915 

Все цены указаны с НДС. 

 

Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифному плану на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет 

действительны для новых Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «27» сентября 2017 

года. 

2.  Тарифный план на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет «Wifire Удачный 

выбор Пакет» доступен для подключения только с тарифными планами на телематические услуги 

связи «Wifire TV 130+ Пакет», «Wifire TV 150+ Пакет», «Wifire TV 180+ Пакет». В случае отказа 

от указанного тарифного плана на телематические услуги связи Wifire TV, тарифный план на 

услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет будет изменен на базовый «Wifire Интернет 

100». 

3.  Тарифный план «Wifire Удачный выбор Пакет» действует 120 дней с даты подключения 

абонента. С 121-го абонент автоматически переводится на тарифный план «Wifire Интернет 100 

Пакет». 

4. 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. 

5. Система оплаты — авансовые платежи. 

6. Расчетный период — 1 месяц. 

7. Порядок списания — ежедневные списания. 

8. Абоненты, подключившиеся к тарифному плану «Wifire Удачный выбор Пакет», не могут 

участвовать в социальной программе. 

9. Цены указаны с НДС. 

10. Для пользования услугой абоненту необходимо приобрести или арендовать специальное 

оборудование – телевизионную приставку, либо воспользоваться приложением WiFire TV. 



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

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

http://www.wifire.ru/. 

 
 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Приказу № Н/Пр-ОД/568 

от «27» сентября 2017 г.  

 

Абонентская плата тарифного плана Интернет «Wifire Удачный выбор Пакет» 

 

Локация 

Абонентская плата, руб/мес с 1-го по 

120-й день  

Абонентская плата, руб/мес с 

121-го дня после подключения 

Общая 

стоим

ость 

предл

ожени

я, 

руб/ме

с 

Абонентск

ая плата 

«Wifire 

Удачный 

выбор 

Пакет», 

руб/мес 

Абонен

тская 

плата 

«Wifire 

TV 

130+ 

Пакет», 

руб/мес 

Абон

ентск

ая 

плата  

, 

руб/

мес 

Абонен

тская 

плата 

«Wifire 

Удачн

ый 

выбор 

Пакет»

, 

руб/ме

с 

Абоне

нтская 

плата 

«Wifir

e TV 

130+ 

Пакет

», 

руб/ме

с 

Белоярски

й 
777 492 285 1200 915 285 

* Цена указана с НДС. 

 

Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифному плану на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет 

действительны для новых Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «27» сентября 2017 

года. 

2.  Тарифный план на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет «Wifire Удачный 

выбор Пакет» доступен для подключения только с тарифными планами на телематические услуги 

связи «Wifire TV 130+ Пакет», «Wifire TV 150+ Пакет», «Wifire TV 180+ Пакет». В случае отказа 

от указанного тарифного плана на телематические услуги связи Wifire TV, тарифный план на 

услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет будет изменен на базовый «Wifire Интернет 

100». 

3.  Тарифный план «Wifire Удачный выбор Пакет» действует 120 дней с даты подключения 

абонента. С 121-го абонент автоматически переводится на тарифный план «Wifire Интернет 100 

Пакет». 

4. 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. 

5. Система оплаты — авансовые платежи. 

6. Расчетный период — 1 месяц. 

http://www.wifire.ru/


7. Порядок списания — ежедневные списания. 

8. Абоненты, подключившиеся к тарифному плану «Wifire Удачный выбор Пакет», не могут 

участвовать в социальной программе. 

9. Цены указаны с НДС. 

10. Для пользования услугой абоненту необходимо приобрести или арендовать специальное 

оборудование – телевизионную приставку, либо воспользоваться приложением WiFire TV. 

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

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

http://www.wifire.ru/. 
 

 

 


