Тарифные планы «Мой Пакет 330», «Мой Пакет 430» и «Мой Пакет 530» для
абонентов – физических лиц на территории г.Курск, г.Курчатов Курской области,
г.Белгород, г.Губкин, г.Старый Оскол, п.Майский Белгородской области, г.Липецк,
г.Воронеж, г.Орел, г.Мценск, п.Кромы, п.Нарышкино, п.Знаменка Орловской области,
вводимые в действие с «09» февраля 2016 года
«Мой Пакет
330»

«Мой Пакет
430»

«Мой Пакет
530»

30

40

50

30

40

50

«wifire 90 +,
скидка 20%»

«wifire 90 +,
скидка 20%»

«wifire 90 +,
скидка 20%»

Абонентская плата ТВ, руб/мес*.

279

279

279

Абонентская плата Интернет, руб/мес*.
Итого стоимость пакета, руб/мес.*

51
330

151
430

251
530

Наименование тарифного плана
Входящая и исходящая скорость
передачи данных днем (с 09:00 до
01:00), до Mбит/с
Входящая и исходящая скорость
передачи данных ночью (с 01:00 до
09:00), до Mбит/с
Включенный пакет телеканалов

* Цены указаны с НДС 18%.

1. Условия по тарифным планам «Мой Пакет 330», «Мой Пакет 430» и «Мой Пакет 530»
действительны как для новых, так и для действующих абонентов – физических лиц, вводятся
в действие с «01» февраля 2016 года на территории г.Курск, г.Курчатов Курской области,
г.Белгород, г.Губкин, г.Старый Оскол, п.Майский Белгородской области, г.Липецк,
г.Воронеж, г.Орел, г.Мценск, п.Кромы, п.Нарышкино, п.Знаменка Орловской области.
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. Абонент не вправе 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. 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.
5. Акция «Разгонись вовремя» и скидки, предусмотренные «Социальной программой»,
на тарифных планах «Мой Пакет 330», «Мой Пакет 430» и «Мой Пакет 530» не действуют.
6. Система оплаты – авансовая.
7. Расчетный период – 1 месяц.
8. Порядок списания – посуточные списания.

Генеральный директор

А.В. Батанов

