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ТП Домашний Интернет и WiFire TV
Условия по тарифным планам на услуги Домашний Интернет
1. Условия по тарифным планам на услуги по передачи данных и доступа к сети

Интернет Домашний Интернет действительны для Абонентов - физических лиц, вводятся
в действие с «10» ноября 2014 года на территории действия тарифных зон «Москва»,
«Московская область», «Дегунино».

2. Цены указаны с НДС.
3. Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
4. 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.
5. 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.
6. Условие действительно для абонентов, подключившихся с 1 сентября 2016 года:
6.1. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату
после окончания пользования услугами на условиях, определенных в
Дополнительном соглашении «Об аренде оборудования».
6.2. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi роутера – 55 руб./мес. Цена указана с НДС.
6.3. Абонент имеет право выкупить оборудование по остаточной розничной стоимости
оборудования на момент выкупа в любой момент пользования оборудованием.
Актуальная розничная стоимость оборудования представлена на сайте
www.netbynet.ru, www.wifire.ru.
7. Количество товара ограничено. Марки и модели, передаваемых Wi-Fi роутеров,
определяются оператором и могут отличаться друг от друга.
8. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам: «WiFire 50», «WiFire 70», «WiFire 100»,
«WiFire 150», «WiFire 300» не могут участвовать в социальной программе.
Условия по тарифным планам на услуги WiFire TV
1. Условия по тарифным планам на телематические услуги связи WiFire TV действительны
для Абонентов - физических лиц, вводятся в действие с «24» августа 2015 года на
территории действия тарифных зон «Москва», «Московская область», «Дегунино».
2. Цены указаны с НДС.
3. Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
4. 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.
5. Условие действительно для абонентов, подключившихся с 1 сентября 2016 года:
5.1. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату
после окончания пользования услугами на условиях, определенных в
Дополнительном соглашении «Об аренде оборудования».
5.2. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi приставки – 99 руб./мес. Цена указана с НДС.
5.3. Абонент имеет право выкупить оборудование по остаточной розничной стоимости
оборудования на момент выкупа в любой момент пользования оборудованием.
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Актуальная розничная стоимость оборудования представлена на сайте
www.netbynet.ru, www.wifire.ru.
6. Количество товара ограничено. Марки и модели, передаваемых Wi-Fi приставок,
определяются оператором и могут отличаться друг от друга.
7. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам: «WiFire TV 50+», «WiFire TV 90+»,
«WiFire TV 110+», «WiFire TV 140+», не могут участвовать в социальной программе.

Условия по тарифным планам на пакет услуг Домашний Интернет и WiFire TV
1. Условия по тарифным планам на пакет услуг по передачи данных и доступа к сети
Интернет Домашний Интернет и телематические услуги связи WiFire TV действительны
для Абонентов - физических лиц, вводятся в действие с «24» августа 2015 года на
территории действия тарифных зон «Москва», «Московская область», «Дегунино».
2. Цены указаны с НДС.
3. Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
4. 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.
5. 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.

6. Условие действительно для абонентов, подключившихся с 1 сентября 2016 года:
6.1. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату
после окончания пользования услугами на условиях, определенных в
Дополнительном соглашении «Об аренде оборудования».
6.2. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi роутера – 55 руб./мес. Цена указана с НДС.
6.3. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi приставки – 99 руб./мес. Цена указана с НДС.
6.4. Абонент имеет право выкупить оборудование по остаточной розничной стоимости
оборудования на момент выкупа в любой момент пользования оборудованием.
Актуальная розничная стоимость оборудования представлена на сайте
www.netbynet.ru, www.wifire.ru.
7. Количество товара ограничено. Марки и модели, передаваемых Wi-Fi роутеров и Wi-Fi
приставок, определяются оператором и могут отличаться друг от друга.
8. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам: «WiFire 50 + WiFire TV 50+», «WiFire 50
+ WiFire TV 90+», «WiFire 50 + WiFire TV 110+», «WiFire 50 + WiFire TV 140+», «WiFire 70 +
WiFire TV 50+», «WiFire 70 + WiFire TV 90+», «WiFire 70 + WiFire TV 100+», «WiFire 70 + WiFire
TV 140+», «WiFire 100 + WiFire TV 50+», «WiFire 100 + WiFire TV 90+», «WiFire 100 + WiFire TV
110+», «WiFire 100 + WiFire TV 140+», «WiFire 150 + WiFire TV 50+», «WiFire 150 + WiFire TV
9 0 + », «WiFire 150 + WiFire TV 110+», «WiFire 150 + WiFire TV 140+», «WiFire 300 + WiFire
TV 50+», «WiFire 300 + WiFire TV 90+», «WiFire 300 + WiFire TV 110+», «WiFire 300 + WiFire TV
140+» не могут участвовать в социальной программе.

Условия по начислению скидок при подключении пакета услуг Домашний Интернет и
WiFire TV
1. Скидки предоставляются только на тарифные планы по основным услугам - Домашний
Интернет, WiFire TV. Скидка не распространяется на дополнительные услуги, а также на
стоимость включенной аренды оборудования.
2. Скидки начисляются на общий счет в пропорции между основными услугами:
2.1 При подключении Домашний Интернет + WiFire TV общая скидка составляет 20 %.
При отключении одной из услуг скидка не предоставляется, стоимость абонентской
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платы пересчитывается со следующего дня пропорционально дням пользования
услуги.
2.2 При активации тестового периода по основной услуге скидки сохраняют свое
действие.
3. Скидка не суммируется с другими скидками.
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ТП Домашний Интернет, WiFire TV и WiFire Mobile
Условия по тарифным планам на услуги WiFire Mobile
1. Условия по тарифным планам на услуги подвижной радиотелефонной связи WiFire
Mobile действительны для Абонентов - физических лиц, вводятся в действие с «27»
апреля 2016 года на территории действия Зоны обслуживания сети подвижной связи
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» - тарифных зон «Москва», «Московская область»,
«Дегунино».

2. Цены указаны с НДС.
3. Услуги оказываются при нахождении абонентского устройства в сети подвижной
радиотелефонной связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стандарта LTE.
4. Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
5. 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.
Условия по тарифным планам на пакеты услуг Домашний Интернет и WiFire Mobile

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

1. Условия по тарифным планам на пакеты услуг подвижной радиотелефонной связи
WiFire Mobile и услуги по передачи данных и доступа к сети Интернет Домашний
Интернет действительны для Абонентов - физических лиц, вводятся в действие с «22»
января 2015 года на территории действия тарифных зон «Москва», «Московская
область», «Дегунино».
Цены указаны с НДС.
Услуги WiFire Mobile оказываются при нахождении абонентского устройства в сети
подвижной радиотелефонной связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стандарта LTE.
Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
Для изменения состава услуг и/или отказа от одной или части услуг, входящих в
тарифный план, Абоненту необходимо выбрать тарифный план, предусматривающий
интересующий состав услуг.
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.
Условие действительно для абонентов, подключившихся с 1 сентября 2016 года:
7.1. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату
после окончания пользования услугами на условиях, определенных в
Дополнительном соглашении «Об аренде оборудования».
7.2. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi роутера – 55 руб./мес. Цена указана с НДС.
7.3. Абонент имеет право выкупить оборудование по остаточной розничной стоимости
оборудования на момент выкупа в любой момент пользования оборудованием.
Актуальная розничная стоимость оборудования представлена на сайте
www.netbynet.ru, www.wifire.ru.
Количество товара ограничено. Марки и модели, передаваемых Wi-Fi роутеров,
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определяются оператором и могут отличаться друг от друга.
9. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам на пакеты услуг Домашний Интернет +
«WiFire Mobile» не могут участвовать в социальной программе.
Условия по тарифным планам на пакеты услуг WiFire Mobile и WiFire TV
1. Условия по тарифным планам на пакеты услуг подвижной радиотелефонной связи WiFire
Mobile и телематические услуги связи WiFire TV действительны для Абонентов физических лиц, вводятся в действие с «27» апреля 2016 года на территории действия
тарифных зон «Москва», «Московская область», «Дегунино».
2. Цены указаны с НДС.
3. Услуги WiFire Mobile оказываются при нахождении абонентского устройства в сети
подвижной радиотелефонной связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стандарта LTE.
4. Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
5. Для изменения состава услуг и/или отказа от одной или части услуг, входящих в
тарифный план, Абоненту необходимо выбрать тарифный план, предусматривающий
интересующий состав услуг.
6. 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.
7. Условие действительно для абонентов, подключившихся с 1 сентября 2016 года:
7.1. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату
после окончания пользования услугами на условиях, определенных в
Дополнительном соглашении «Об аренде оборудования».
7.2. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi приставки – 99 руб./мес. Цена указана с НДС.
7.3. Абонент имеет право выкупить оборудование по остаточной розничной стоимости
оборудования на момент выкупа в любой момент пользования оборудованием.
Актуальная розничная стоимость оборудования представлена на сайте
www.netbynet.ru, www.wifire.ru.
8. Количество товара ограничено. Марки и модели, передаваемых Wi-Fi приставок,
определяются оператором и могут отличаться друг от друга.
9. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам на пакеты услуг «Wifire TV» + «WiFire
Mobile» не могут участвовать в социальной программе.

Условия по тарифным планам на пакеты услуг Домашний Интернет, WiFire TV и
WiFire Mobile

2.
3.
4.
5.

1. Условия по тарифным планам на пакеты услуг подвижной радиотелефонной связи
WiFire Mobile и услуги по передачи данных и доступа к сети Интернет Домашний
Интернет и телематические услуги связи WiFire TV действительны для Абонентов физических лиц, вводятся в действие с ««27» апреля 2016 года на территории действия
тарифных зон «Москва», «Московская область», «Дегунино».
Цены указаны с НДС.
Услуги WiFire Mobile оказываются при нахождении абонентского устройства в сети
подвижной радиотелефонной связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стандарта LTE.
Расчетный период – 1 месяц. Порядок списания Абонентской платы - ежедневные
списания.
Для изменения состава услуг и/или отказа от одной или части услуг, входящих в
6

6.

7.

8.
9.

тарифный план, Абоненту необходимо выбрать тарифный план, предусматривающий
интересующий состав услуг.
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.
Условие действительно для абонентов, подключившихся с 1 сентября 2016:
7.1. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату
после окончания пользования услугами на условиях, определенных в
Дополнительном соглашении «Об аренде оборудования».
7.2. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi роутера – 55 руб./мес. Цена указана с НДС.
7.3. Стоимость аренды WiFire Wi-Fi приставки – 99 руб./мес. Цена указана с НДС.
7.4. Абонент имеет право выкупить оборудование по остаточной розничной стоимости
оборудования на момент выкупа в любой момент пользования оборудованием.
Актуальная розничная стоимость оборудования представлена на сайте
www.netbynet.ru, www.wifire.ru.
Количество товара ограничено. Марки и модели, передаваемых Wi-Fi роутеров и Wi-Fi
приставок, определяются оператором и могут отличаться друг от друга.
Абоненты, подключившиеся к тарифным планам на пакеты услуг Домашнего Интернета +
«Wifire TV» + «WiFire Mobile» не могут участвовать в социальной программе.

Условия по начислению скидок при подключении пакета услуг Домашний Интернет,
WiFire TV и WiFire Mobile
1. Скидки предоставляются только на тарифные планы по основным услугам – Домашний
Интернет, WiFire TV, WiFire Mobile. Скидка не распространяется на дополнительные
услуги, а также на стоимость включенной аренды оборудования.
2. Скидки начисляются на общий счет в пропорции между основными услугами:
2.1. При подключении Домашний Интернет + WiFire TV+ WiFire Mobile общая скидка
составляет 30 %.
2.2. При отключении одной из услуг предоставляется скидка 20%, на подключенные 2
услуги и стоимость абонентской платы пересчитывается со следующего дня
пропорционально дням пользования услуги.
2.3. При активации тестового периода по основной услуге скидки сохраняют свое
действие.
3.
Скидка не суммируется с другими скидками.
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