
 

 

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

«Архивный. Мой дом 100 Моно». 

 

Регион Локация 
 

Наименование 
Абонентская 

плата*, руб./мес. 
Скорость, Мбит/с 

ПФО 
Чебоксары, Новочебоксарск, 

Канаш, Кугеси 

Архивный. Мой 

дом 100 Моно 
750 100 

* Цена указана с НДС. 

 

Цены действительны для абонентов – физических лиц частного сектора ПФО. 

 

Условия по тарифному плану: 

1. Условия по тарифному плану «Архивный. Мой дом 100 Моно» действительны для Абонентов – 

физических лиц частного сектора ПФО, вводятся в действие с «04» декабря 2017 года на территории 

ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, пгт Кугеси).  

2. Система оплаты — авансовые платежи. 

3. Расчетный период — 1 месяц. 

4. Порядок списания — ежедневные списания. 

5. 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. 

6. Абоненты, подключившие тарифные планы «Архивный. Мой дом 100 Моно» могут участвовать в 

социальной программе. 

7. Абонент может взять оборудование на условиях аренды. 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/. 

 

Генеральный директор      

А.В. Батанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

«Архивный. Мой дом 100 Пакет»,  

не доступный без подключения услуги «Цифровое телевидение. 

 

Регион Локация 
 

Наименование 
Абонентская 

плата*, руб./мес. 
Скорость, Мбит/с 

ПФО 
Чебоксары, Новочебоксарск, 

Канаш, Кугеси 

Архивный. Мой 

дом 100 Пакет 
600 100 

* Цена указана с НДС. 

 

Цены действительны для абонентов – физических лиц частного сектора ПФО. 

 

Условия по тарифному плану: 

1. Условия по тарифному плану «Архивный. Мой дом 100 Пакет» действительны для Абонентов – 

физических лиц частного сектора ПФО, вводятся в действие с «04» декабря 2017 года на территории 

ПФО (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, пгт Кугеси).  

2. Тарифный план «Архивный. Мой дом 100 Пакет» недоступен для абонентов  без платной услуги 

«Цифровое телевидение»: NBN IPTV либо Wifire TV.  

3. Система оплаты — авансовые платежи. 

4. Расчетный период — 1 месяц. 

5. Порядок списания — ежедневные списания. 

6. 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. 

7. В случае отказа от тарифного плана на телематические услуги связи NBN IPTV или подключение 

«Мультиплекс» тарифный план на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет будет 

изменен на «Архивный. Мой дом 100 Моно». 

8. В случае отказа от тарифного плана на телематические услуги связи Wifire TV или подключение 

«Wifire TV 20+» тарифный план на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет будет 

изменен на «Архивный. Мой дом 100 Моно». 

9. Абоненты, подключившие тарифные планы «Архивный. Мой дом 100 Пакет» могут участвовать в 

социальной программе. 

10. Абонент может взять оборудование на условиях аренды. 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/. 

 

Генеральный директор        

А.В. Батанов 


