
Описание тарифных планов на пакет услуг Мобильный Интернет, телематических услуг связи Wifire TV и услуги Домашний интернет 

Тариф 
пакета 

Скорость 
передач

и данных 
ШПД до, 
Mбит/с. 

Кол-во 
канало

в ТВ 

Скорость 
передач

и данных 
Mobile 

до, 
Мбит/c. 

Абонентска
я плата за 

услугу ШПД,  
руб./мес.* 

Абонентска
я плата за 

услугу Wifire 
TV,  

руб./мес.* 

Абонентска
я плата за 

услугу 
Мобильный 

интернет, 
руб./мес.* 

Абонентская 
плата  

аренды ТВ-
приставки 
руб./мес, в 
течение 365 

дней 

Абонентская 
плата  

аренды  ТВ- 
приставки, 
руб/мес,  с 
366 дня и 

далее 

Итоговая абонентская 
плата (сумма 

абонентских плат за 
услугу 

ШПД+TV+Mobile+Аренд
а ТВ-приставки), 

руб./мес.* в первые 365 
дней пользования 

услугами 

Итоговая абонентская 
плата (сумма 

абонентских плат за 
услугу 

ШПД+TV+Mobile+Аренд
а ТВ-приставки), 

руб./мес.* 

 Лето с 
Wifire 50 
+Wifire 
TV 50  

50 50 - 665 135 - 

Скидка в 
размере 

стоимости 
абонентской 

платы 

169 800 969 

Лето с 
Wifire 50 
+Wifire 
Mobile 
4.1 

50 - 4,1 528            -      472 - - 1000 1000 

Лето с 
Wifire 50 
+Wifire 
TV 
50+Wifir
e Mobile 
4.1 

50 50 4,1 569 118 413 

Скидка в 
размере 

стоимости 
абонентской 

платы 

169 1100 1269 

 

* Цены указаны с НДС. 

Условия по тарифным планам 



1. Условия по тарифным планам на пакет услуг подвижной радиотелефонной связи Мобильный Интернет и телематические услуги связи Wifire TV 

действительны для новых Абонентов - физических лиц на территории тарифных зон «Частный сектор» г. Москва, Московской области, г. 

Тверь и Тверской области, вводимые в действие с «11» июля 2016 года. 

2. Оборудование передаётся Абоненту во временное пользование и подлежит возврату после окончания пользования услугами на условиях, 

определённых в дополнительном соглашении об аренде оборудования. 

3. Услуги подвижной радиотелефонной связи Мобильный Интернет оказываются при нахождении абонентского устройства в сети подвижной 

радиотелефонной связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стандарта LTE.  

4. Система оплаты — авансовые платежи. 

5. Расчетный период — 1 месяц. 

6. Порядок списания — ежедневные списания. 

 

 



 

 

7. 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.   

8. Указана скорость на оборудовании сети Оператора. 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. 
 


