
Тарифные планы линейки «Wifire ЧС 2.0» на услуги по передаче данных и доступа к сети 

Интернет 

 

Регион 

Наименование 

тарифного плана 

Onyma и в ЛК 

Скорость передачи 

данных, Мбит/с 

Абонентская плата,  

руб/мес* 

Москва, МО, 

Тверь 
Wifire 50 ЧС 2.0 50 800 

Москва, МО, 

Тверь 
Wifire 70 ЧС 2.0 70 1000 

Москва, МО, 

Тверь 
Wifire 100 ЧС 2.0 100 1200 

*Цены указаны с НДС 

 

 

Условия по тарифным планам: 

1. Условия по тарифным планам действительны для новых Абонентов – физических лиц для 

использования услуг связи в личных и бытовых целях, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, вводятся в действие с «15» октября 2020 года на территории регионов: г. Москва, 

Московская область и г. Тверь. 

2. Возможность смены тарифных планов «Wifire ЧС 2.0» в личном кабинете абонента или при обращении 

абонента по телефону службы технической поддержки заблокирована. Смена тарифного плана 

возможна только по письменному заявлению абонента, поданному в офисе абонентского обслуживания 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг. 

3. При единовременном подключении тарифных планов «Wifire ЧС 2.0 Акция» и тарифных планов на 

услуги связи для целей кабельного вещания Wifire TV «Wifire TV 120+», «Wifire TV 185+», «Wifire TV 

200+», «Wifire TV 230+», предоставляется скидка на услугу Интернет. При отказе от тарифного плана 

на услуги связи для целей кабельного вещания, скидка на услугу Интернет не предоставляется. 

4. Размер платы за подключение зависит от технических особенностей подключения и рассчитывается в 

индивидуальном порядке. 

5. Услуга 100 Мбит/с на весь год на данном тарифном плане недоступна. 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет «Wifire ЧС 2.0 Акция» на услуги по передаче данных и доступа к сети 

Интернет 

 

Регион 
Наименование тарифного 

плана в Onyma/ЛК 

Скорость 

передачи 

данных, 

Мбит/с 

Абонентская 

плата за услугу 

Интернет, руб/мес 

Платеж за 

подключение к 

услугам, 

единовременно, 

руб** 

Платеж за 

подключение к 

услугам, 

единовременно, 

руб** 

Абонентская 

плата, руб/мес 

Москва, МО, Тверь Wifire 50 ЧС 2.0 Акция 1000 50 772 1000-20000 1000 800 

Москва, МО, Тверь Wifire 70 ЧС 2.0 Акция 7000 70 805 1000-20000 7000 1000 

Москва, МО, Тверь Wifire 100 ЧС 2.0 Акция 1000 100 1172 1000-20000 1000 1200 

 

* Цены указаны с НДС 

** Сумма платы за подключения зависит от технических особенностей подключения и рассчитывается в индивидуальном порядке.   

В случае, если фактическая стоимость подключения превышает платеж за подключение к специальному тарифному плану, предоставляемый в 

рассрочку, абоненту предоставляется возможность оплаты единовременным платежом части суммы платы за подключение. 

 

 



 

Условия по тарифным планам: 

1. Условия по тарифным планам действительны для новых Абонентов – физических лиц для 

использования услуг связи в личных и бытовых целях, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, вводятся в действие с «15» октября 2020 года на территории регионов: г. Москва, 

Московская область и г. Тверь.  

2. Возможность смены тарифных планов «Wifire ЧС 2.0 Акция» в личном кабинете абонента или при 

обращении абонента по телефону службы технической поддержки заблокирована. Смена тарифного 

плана возможна только по письменному заявлению абонента, поданному в офисе абонентского 

обслуживания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг. 

3. При единовременном подключении тарифных планов «Wifire ЧС 2.0 Акция» и тарифных планов на 

услуги связи для целей кабельного вещания Wifire TV «Wifire TV 120+», «Wifire TV 185+», «Wifire 

TV 200+», «Wifire TV 230+», предоставляется скидка на услугу Интернет. При отказе от тарифного 

плана на услуги связи для целей кабельного вещания, скидка на услугу Интернет не 

предоставляется. 

4. Размер платы за подключение зависит от технических особенностей подключения и рассчитывается 

в индивидуальном порядке.  

5. Плата за подключение может быть оплачена единовременным платежом, предоставлена в рассрочку 

на 36 мес., либо сочетанием единовременного платежа и рассрочки на 36 мес., согласно условиям 

специального тарифного плана. 

5.1. При подключении к специальным тарифным планам «Wifire ЧС 2.0 Акция» Абоненту 

предоставляется возможность рассрочки платы за подключение на 36 месяцев. Плата за 

подключение производится путем списания суммы ежемесячного платежа с лицевого счета 

Абонента. В случае нарушений условий погашения рассрочки платы за подключение, Оператор 

имеет право приостановить оказание услуг до устранения нарушения. Для возобновления оказания 

услуг Абоненту необходимо внести просроченные платежи за рассрочку платы за подключение к 

услуге по передаче данных и доступа к сети Интернет и внести на Лицевой счет очередной 

ежемесячный платеж по рассрочке за месяц, в котором возобновляется услуга. 

5.2. В случае если Абонент в первые 36 месяцев приостанавливает пользование услугами Оператора в 

связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете или меняет тарифный план на отличный 

от специального тарифного плана, то у Абонента сохраняется обязанность по выплате денежных 

средства за рассрочку платы за подключение на прежних условиях. 

5.3. В случае если Абонент в первые 36 месяцев расторгает договор на оказание услуг связи, то за ним 

сохраняется обязанность по выплате оставшейся части платы за подключение.  

6. Выполняется автоматическое изменение тарифного плана линейки «Wifire ЧС 2.0 Акция» на 

соответствующий тарифный план линейки «Wifire ЧС 3.0» через 36 месяцев после подключения 

абонента к тарифному плану линейки «Wifire ЧС 2.0 Акция». 

7. Услуга 100 Мбит/с на весь год на данном тарифном плане недоступна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифный план «Эксклюзивный Mobile (Unlim)» для подключения новых и действующих 

абонентов – физических лиц по технологии LTE. 
 

 

*Цены указаны с НДС 

 

Условия по тарифному плану: 

 

1. Условия по тарифному плану действительны для новых и действующих Абонентов – физических 

лиц для использования услуг связи в личных и бытовых целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, вводятся в действие с «16» декабря 2019 года на территории 

МиМО (г. Москва и Московская область, Твери). 

2. При приобретении специального оборудования – Радиомаршрутизатор MikroTik SXT LTE kit на 

условиях рассрочки платежа на 36 мес. и услуги Мобильный Интернет с тарифом Эксклюзивный 

Mobile (Unlim) предоставляется скидка на абонентскую плату за Мобильный интернет, равная 

сумме ежемесячного платежа за покупку оборудования в рассрочку, на весь срок предоставления 

рассрочки. Стоимость рассрочки специального оборудования составляет 420 руб./мес. 

3. Оплата платежа за рассрочку специального оборудования производится путем списания суммы 

ежемесячного платежа с лицевого счета Абонента. В случае нарушений условий погашения 

рассрочки по единовременному платежу, Оператор имеет право приостановить оказание услуг до 

устранения нарушения. Для возобновления оказания услуг Абоненту необходимо внести 

просроченные платежи по рассрочке специального оборудования за месяц, в котором 

возобновляется услуга. 

4. В случае если Абонент в первые 36 месяцев приостанавливает пользование услугами Оператора в 

связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете или меняет тарифный план на отличный 

от специального тарифного плана, то у Абонента сохраняется обязанность по выплате денежных 

средства за рассрочку специального оборудования на прежних условиях. 

5. В случае если Абонент в первые 36 месяцев расторгает договор на оказание услуг связи, Абонент 

оплачивает единовременный платеж за специальное оборудование в полном объеме, рассчитанный 

как количество оставшихся месяцев, с учетом количества оставшихся суток в текущем месяце, до 

окончания пользования специальным тарифным планом, умноженное на сумму рассрочки по 

единовременному платежу. 

6. Система оплаты — авансовые платежи. 

7. Расчетный период — 1 месяц. 

8. Порядок списания — ежедневные списания. 

9. Цены указаны с НДС. 

10. 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, 

Регион Локация 

LTE 

оборудовани

е 

Номенклат

ура 

Наименов

ание 

тарифного 

плана 

Стоимос

ть 

услуги 

Интерне

т без 

рассрочк

и LTE 

оборудо

вания 

руб./мес. 

Стоимост

ь услуги 

Интернет 

с 

рассрочко

й LTE 

оборудова

ния, 

руб./мес. 

Стоимост

ь 

рассрочки 

оборудова

ния* в 

течении 

36 мес, 

руб./мес 

Стоимост

ь услуги 

Интернет 

после 

окончани

я 

рассрочки 

с 37 

месяца. 

руб./мес 

МиМО 

Москва 

Московска

я область 

Радиомаршр

утизатор 

MikroTik 

SXT LTE kit 

RBSXTR&R

11e-LTE-

MikrTikRB/4

33АНРО2 

«Эксклюз

ивный 

Mobile 

(Unlim)» 

890 470 420 890 

Тверь Тверь 

Радиомаршр

утизатор 

MikroTik 

SXT LTE kit 

RBSXTR&R

11e-LTE-

MikrTikRB/4

33АНРО2 

Эксклюзи

вный 

Mobile 

(Unlim) 

650 230 420 650 



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. 

 


