
Условия тарифных планов «Wifire Новая весна» 
 

Название тарифа Wifire Новая весна 50 Wifire Новая весна 100 

Регион Локация 

Абонентская 

плата по 

тарифу, 

руб/мес* 

Входящая/исходя

щая скорость 

передачи данных 

до, Mбит/сек. 

Абонентская 

плата по 

тарифу, 

руб/мес* 

Входящая/исходя

щая скорость 

передачи данных 

до, Mбит/сек. 

ЦФО Липецк 450 50 550 100 

ЦФО 

Белгород, 

Воронеж, Курск, 

Орёл, Старый 

Оскол, Курчатов, 

Губкин, 

Майский, 

Мценск 

499 50 599 100 

*Все цены указаны с НДС. 

 

 

Цены действительны для новых абонентов – физических лиц, проживающих на 

территории ЦФО (Белгород, Старый Оскол, Орел, Курск, Мценск, Майский, Губкин, 

Курчатов, Липецк, Воронеж). 

 

Название услуги Стоимость, руб/мес* 

Статический IP-адрес 160 

Дополнительный аккаунт с 

Динамическим IP-адресом 
130 

Дополнительный аккаунт со 

Статическим IP-адресом 
290 

*Все цены указаны с НДС. 

 

 

Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам линейки «Wifire Новая весна» действительны для новых 

Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «28» февраля 2017 года на территории 

ЦФО (Белгород, Старый Оскол, Орел, Курск, Мценск, Майский, Губкин, Курчатов, Липецк, 

Воронеж). 

2. Тарифные планы линейки «Wifire Новая весна» доступны только для новых абонентов 

физических лиц, не состоявших в договорных отношениях об оказании услуг связи с ООО 

«Нэт Бай Нэт Холдинг» в течение 90 дней до момента подключения.  

3. 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. 

4. Система оплаты — авансовые платежи. 

5. Расчетный период — 1 месяц. 



6. Порядок списания — ежедневные списания. 

7. Период приема заявок на подключение с «28» февраля 2017 года по «31» мая 2017 года. 

Период подключения Абонентов по принятым заявкам с «28» февраля 2017 года по «30» 

июня 2017 года. 

8. Список телеканалов не является существенным условием договора об оказании услуг 

связи и может быть изменен Оператором в одностороннем порядке. 

9. Абоненты, подключившиеся к тарифным планам линейки «Wifire Новая весна» не могут 

участвовать в социальной программе. 

10. Тарифный план «Wifire Новая весна 50» недоступен для подключения без пакета 

Цифрового ТВ «Wifire TV 90+» и аренды ТВ-приставки. Аренда ТВ-приставки составляет 

99 руб./мес. и включена в абонентскую плату «Wifire Новая весна 50» 

11. Тарифный план «Wifire Новая весна 100» недоступен для подключения без пакета 

Цифрового ТВ «Wifire TV 90+», аренды Wi-Fi роутера и ТВ-приставки. Аренда Wi-Fi 

роутера составляет 55 руб./мес., аренда ТВ-приставки - 99 руб./мес. и включены в 

абонентскую плату «Wifire Новая весна 100» 

12. Абонент не вправе отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены 

тарифного плана.  

13. Абонент не вправе отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены 

тарифного плана. В случае отказа от пакета Цифрового ТВ «Wifire TV 90+» тарифный план 

интернета линейки «Wifire Новая весна» будет изменен на тарифный план линейки Wifire 

Home с минимальной скоростью. 

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

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

http://www.netbynet.ru/. 
 


