Тарифные планы «Мой тариф 40», «Мой тариф 60», «Мой тариф 100».
Тарифные планы для тарифной зоны: «Московская область».
Название тарифного плана

Мой тариф 40

Мой тариф 60

Мой тариф 100

Входящая/исходящая скорость
передачи данных до, Mбит/сек.

40

60

100

Абонентская плата, руб./мес.*

399

499

699

* Все цены указаны с НДС.

Тарифный план для тарифной зоны: «Дмитров 1» (населенные пункты Насадкино,
Буденовец, Куликово, Луговой, Якоть).
Название тарифного плана

Мой тариф 1

Мой тариф 2

Мой тариф 4

Входящая/исходящая скорость
передачи данных до, Mбит/сек.

1

2

4

Абонентская плата, руб./мес.*

450

550

650

* Все цены указаны с НДС.

Тарифный план для тарифной зоны: «Дмитров 2» (населенные пункты Княжево,
Целеево).
Название тарифного плана

Мой тариф 3

Мой тариф 5

Мой тариф 7

Входящая/исходящая скорость
передачи данных до, Mбит/сек.

3

5

7

Абонентская плата, руб./мес.*

1000

1100

1300

* Все цены указаны с НДС.

Цены действительны для абонентов – физических лиц, проживающих на территории
тарифных зон «Московская область», «Дмитров 1», «Дмитров 2».
Статический IP-адрес, руб./мес.*
Дополнительный аккаунт с Динамическим IP-адресом,
руб./мес.*
Дополнительный аккаунт со Статическим IP-адресом,
руб./мес.*

160
130
290

* Все цены указаны с НДС.

Условия по тарифным планам
1. Условия по тарифным планам «Мой тариф 1», «Мой тариф 2», «Мой тариф 3», «Мой
тариф 4», «Мой тариф 5», «Мой тариф 7», «Мой тариф 40», «Мой тариф 60», «Мой
тариф 100» на услуги передачи данных и доступа к сети Интернет действительны новых
и действующих Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «25» ноября 2015
года на территории тарифных зон «Московская область», «Дмитров 1», «Дмитров 2».
2. Под новыми абонентами понимаются абоненты, не состоявшие в договорных
отношениях об оказании услуг связи с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в течение 60 дней
до момента подключения.
3. Указана скорость передачи данных 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

4.
5.
6.
7.

8.

9.

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.
Система оплаты — авансовые платежи.
Расчетный период — 1 месяц.
Порядок списания — ежедневные списания.
Абоненты, подключившиеся к тарифным планам «Мой тариф 1», «Мой тариф 2», «Мой
тариф 3», «Мой тариф 4», «Мой тариф 5», «Мой тариф 7», «Мой тариф 40», «Мой тариф
60», «Мой тариф 100», могут участвовать в социальной программе.
Абоненту предоставляется скидка в размере единовременного платежа за подключение
к услугам при условии непрерывного пользования Абонентом услугами в течение
установленного минимального срока.
Абонент производит оплату единовременного платежа за подключение к Услугам на
основании выставленного Оператором счета (в том числе через Личный кабинет) путем
зачисления денежных средств на свой Лицевой счет. Выставление счета на оплату
единовременного платежа за подключение к Услугам производится Оператором в
следующих случаях:
9.1. переход Абонента из статуса «Активен» в иной статус (приостановка пользования
Услугами, за исключением добровольной блокировки Абонентом своего Лицевого
счета), при условии отсутствия возобновления пользования Услугами в течение 89
(восьмидесяти девяти) календарных дней подряд в течение минимального срока
пользования Услугами,
9.2. подача Абонентом заявления на расторжение Договора в одностороннем порядке
до истечения минимального срока пользования Услугами.

Регион

Московская область (локация «Дмитров»)

Размер
единовременного
платежа за
подключение к
Услугам, руб./ с
НДС
2 800,00р.

Минимальный
срок пользования
Услугами, дней
180

