
Пакетные тарифные планы, вводимые в действие на территории 

 г. Серпухов с «01» августа 2016 года. 

 

Название тарифного 

плана 
«Wifire 50 + КТВ» «Wifire 70 + КТВ» «Wifire 100 + КТВ» 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных, до, Мбит/сек. 

50 70 100 

Название ТВ пакета Пакет «Базовый» Пакет «Базовый» Пакет «Базовый» 

Абонентская плата за 

услугу ТВ, руб./мес. * 
200 200 200 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес. * 

190 375 455 

Абонентская плата, 

руб./мес.* 
390** 575** 655** 

Технология 

предоставления 

услуги ТВ 

Аналоговое ТВ Аналоговое ТВ Цифровое ТВ 

 

*Все цены указаны с НДС. 

** В абонентскую плату включена стоимость технической поддержки абонентской линии -

79,00 руб/мес. 

 

Условия по тарифному плану. 

 

1. Условия по тарифным планам «Wifire 50 + КТВ», «Wifire 70 + КТВ». «Wifire 100 + 

КТВ» действительны как для новых, так и для действующих абонентов-физических лиц на 

территории г. Серпухов и вводятся в действие с «01» августа 2016 года.  

2. 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 действия 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. 

3. Абонент не в праве отказаться от части услуг, входящих в тарифный план, без смены 

тарифного плана. Для продолжения пользования интересующей услугой абоненту необходимо 

выбрать тарифный план, предусматривающий соответствующий состав услуг. 

4. Для абонентов, подключивших тарифные планы «Wifire 50 + КТВ», «Wifire 70 + КТВ». 

«Wifire 100 + КТВ», стоимость услуг по подключению, настройке роутера и доступа к сети 

Интернет учтена в стоимость ежемесячной абонентской платы по тарифному плану. 

5. Стоимость оплаты - авансовая. 

6. Расчетный период- один месяц. 

7. Порядок списания – посуточные списания.  


