
Тарифный план «Абонемент Bronze» на услуги передачи данных и доступа к сети 

Интернет для физических лиц в г. Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Орел, Мценск, 

вводимый в действие с «06» июля 2015 года 
 

Абонентская плата, рублей/мес.* Сумма 

авансового 

платежа за 6 

месяцев, рублей* 

Скорость 

доступа днём  

(с 9:00 до 

1:00), до 

Мбит/сек 

Скорость 

доступа ночью 

(с 1:00 до 

9:00), до 

Мбит/сек 

При внесении 

авансового платежа 

за 6 месяцев 

При оплате 

помесячно после 

истечения 6 месяцев 

315 350 1890 50 100 

*с учетом НДС 18% 

 

1. Условия по тарифному плану «Абонемент Bronze» действительны как для новых, 

так и для действующих абонентов - физических лиц. 

2. Для подключения тарифного плана «Абонемент Bronze» абоненту необходимо 

внести на свой лицевой счет авансовый платеж в размере абонентской платы по 

тарифному плану «Абонемент Bronze» за 6 (шесть) месяцев использования.  

3. Списание абонентской платы на тарифном плане «Абонемент Bronze» производится 

посуточно. 

4. 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. Акция «Разгонись вовремя» на тарифном плане «Абонемент Bronze» не действует. 

6. В случае расторжения договора об оказании услуг связи или изменения тарифного 

плана до истечения 6 (шести) месяцев с даты внесения авансового платежа, абоненту 

производится перерасчет внесенного авансового платежа, исходя из стоимости 

оказанных услуг в размере 350 рублей в месяц.  

7. В случае подачи абонентом заявления о приостановке пользования услугами по 

тарифному плану «Абонемент Bronze» в течение 6 (шести) месяцев с даты внесения 

авансового платежа, с лицевого счета абонента посуточно списывается плата за 

блокировку лицевого счета из расчета 315 рублей в месяц.  

8. После истечения 6 месяцев с даты подключения на тарифный план «Абонемент 

Bronze», если на лицевом счете абонента недостаточно средств для списания 

авансового платежа за последующие 6 (шесть) месяцев пользования тарифным 

планом «Абонемент Bronze», абонентская плата списывается из расчета 350 рублей 

в месяц. 

 

 

 

Тарифный план «Абонемент Silver» на услуги передачи данных и доступа к сети 

Интернет для физических лиц в г. Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Орел, Мценск, 

вводимый в действие с «06» июля 2015 года  
 



Абонентская плата, рублей/мес.* 
Сумма 

авансового 

платежа за 12 

месяцев, 

рублей* 

Скорость 

доступа 

днём  (с 9:00 

до 1:00), до 

Мбит/сек 

Скорость 

доступа 

ночью (с 

1:00 до 9:00), 

до Мбит/сек 

При внесении 

авансового платежа 

за 12 месяцев 

При оплате 

помесячно после 

истечения 12 месяцев 

280 350 3360 50 

 

100 

*с учетом НДС 18% 

 

1. Условия по тарифному плану «Абонемент Silver» действительны как для новых, так 

и для действующих абонентов - физических лиц. 

2. Для подключения тарифного плана «Абонемент Silver» абоненту необходимо внести 

на свой лицевой счет авансовый платеж в размере абонентской платы по тарифному 

плану «Абонемент Silver» за 12 (двенадцать) месяцев использования.  

3. Списание абонентской платы на тарифном плане «Абонемент Silver» производится 

посуточно. 

4. 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. Акция «Разгонись вовремя» на тарифном плане «Абонемент Silver» не действует. 

6. В случае расторжения договора об оказании услуг связи или изменения тарифного 

плана до истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты внесения авансового платежа, 

абоненту производится перерасчет внесенного авансового платежа, исходя из 

стоимости оказанных услуг в размере 350 рублей в месяц.  

7. В случае подачи абонентом заявления о приостановке пользования услугами по 

тарифному плану «Абонемент Silver» в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты 

внесения авансового платежа, с лицевого счета абонента посуточно списывается 

плата за блокировку лицевого счета из расчета 280 рублей в месяц.  

8. После истечения 12 месяцев с даты подключения на тарифный план «Абонемент 

Silver», если на лицевом счете абонента недостаточно средств для списания 

авансового платежа за последующие 12 (двенадцать) месяцев пользования 

тарифным планом «Абонемент Silver», абонентская плата списывается из расчета 

350 рублей в месяц. 

 

 

 

  



 

Тарифный план «Абонемент Gold» на услуги передачи данных и доступа к сети 

Интернет для физических лиц в г. Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Орел, Мценск, 

вводимый в действие с «06» июля 2015 года 
 

Абонентская плата, рублей/мес.* 
Сумма 

авансового 

платежа за 

6 месяцев, 

рублей* 

Скорость 

доступа 

ночью (с 9:00 

до 1:00), до  

Мбит/сек 

Скорость 

доступа 

ночью (с 

1:00 до 

9:00), до  

Мбит/сек 

 

 

ТВ пакет в 

составе 

абонентской 

платы 

При внесении 

авансового 

платежа за 6 

месяцев 

При оплате 

помесячно 

после истечения 

6 месяцев 

765 1070 4590 100 100 

 

«Телемикс» 

*с учетом НДС 18% 

 

1. Условия по тарифному плану «Абонемент Gold» действительны как для новых, так 

и для действующих абонентов - физических лиц. 

2. Для подключения тарифного плана «Абонемент Gold» абоненту необходимо внести 

на свой лицевой счет авансовый платеж в размере абонентской платы по тарифному 

плану «Абонемент Gold» за 6 (шесть) месяцев использования.  

3. Списание абонентской платы на тарифном плане «Абонемент Gold» производится 

посуточно. 

4. 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. Акция «Разгонись вовремя» на тарифном плане «Абонемент Gold» не действует. 

6. В абонентскую плату на тарифном плане «Абонемент Gold» включена аренда ТВ-

приставки. В случае неиспользования абонентом права на аренду ТВ-приставки, 

абонентская плата не уменьшается. 

7. В случае финансовой блокировки абонента, находящегося на тарифном плане 

«Абонемент Gold» и получившего в пользование ТВ-приставку, абоненту 

начисляется арендная плата за использование ТВ-приставки в размере 99 руб./мес. 

8. В случае расторжения договора об оказании услуг связи или изменения тарифного 

плана до истечения 6 (шести) месяцев с даты внесения авансового платежа, абоненту 

производится перерасчет внесенного авансового платежа, исходя из стоимости 

оказанных услуг в размере 1070 рублей в месяц.  

9. В случае подачи абонентом заявления о приостановке пользования услугами по 

тарифному плану «Абонемент Gold» в течение 6 (шести)  месяцев с даты внесения 

авансового платежа, с лицевого счета абонента посуточно списывается плата за 

блокировку лицевого счета из расчета 765 рублей в месяц.  

10. После истечения 6 месяцев с даты подключения на тарифный план «Абонемент 

Gold», если на лицевом счете абонента недостаточно средств для списания 

авансового платежа за последующие 6 (шесть) месяцев пользования тарифным 



планом «Абонемент Gold», абонентская плата списывается из расчета 1070 рублей в 

месяц. 

11. Возможность смены тарифного плана «Абонемент Gold» 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». 

 
 


