
  

Приложение №1 

к Приказу от «08» августа 2016 г. №Н/Пр-ОД/853 

 

 

 

Тарифные планы «Мой пакет 30», «Мой пакет 60», «Мой пакет 80»  для новых и 

действующих Абонентов – физических лиц, проживающих на территории г.Санкт-

Петербург и Ленинградской области.  

 

Название тарифного 

плана 
«Мой пакет 30» «Мой пакет 60» «Мой пакет 80» 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

30 60 80 

Абонентская плата за 

пакет услуг, руб./мес.* 
400 500 600 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

121 221 321 

Включенный пакет 

цифрового ТВ 

«Wifire TV 90+, 

скидка 20%» 

«Wifire TV 90+, 

скидка 20%» 

«Wifire TV 90+, 

скидка 20%» 

Количество тв-каналов 90 90 90 

Абонентская плата за 

услугу Цифрового ТВ, 

руб./мес.* 

279 279 279 

Аренда ТВ-приставки 
Не включена в 

стоимость пакета  

Не включена в 

стоимость пакета 

Не включена в 

стоимость пакета 

* Все цены указаны с НДС. 

 

Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам «Мой пакет 30», «Мой пакет 60», «Мой пакет 80» на 

услуги передачи данных и доступа к сети Интернет действительны для новых и 

действующих Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «10» августа 2016 года на 

территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.  

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 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. 

3. Система оплаты — авансовые платежи. 

4. Расчетный период — 1 месяц. 

5. Порядок списания — посуточные списания.  

6.       Возможность расторжения договора в личном кабинете или при обращении 

Абонента по телефону службы технической поддержки заблокирована. Расторгнуть договор 

возможно только по письменному заявлению Абонента, поданному в офисе абонентского 

обслуживания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». Условия по возврату оборудования  в случае 

расторжения договора указаны в действующем дополнительном соглашении об аренде 

оборудования.  



  

 

7. 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. 

8. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату 

после окончания пользования услугами на условиях определенных в Дополнительном 

соглашении «Об аренде оборудования».  

 

 

 

Генеральный директор 

А. В. Батанов 

 

 

 

 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота  

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Кому выдан: Батанов Андрей Валерьевич, 

Генеральный директор 
Серийный№: 38 eb 8a ed 00 01 00 05 cf 2f 

Кем выдан: SKB Kontur production CA 3 

Срок действия 24.09.2015 - 24.12.2016 



  

 

Приложение №2 

к Приказу от «08» августа 2016 г. №Н/Пр-ОД/853 

 

Тарифные планы «Мой пакет 30 (КТВ)», «Мой  пакет 60 (КТВ)», «Мой пакет 80 (КТВ)» 

для новых и действующих Абонентов – физических лиц, проживающих на территории 

г.Санкт-Петербург.  

 

Название тарифного 

плана 

«Мой пакет 30 

(КТВ)» 

«Мой пакет 60 

(КТВ)» 

«Мой пакет 80 

(КТВ)» 

Входящая/исходящая 

скорость передачи 

данных до, Mбит/сек. 

30 60 80 

Абонентская плата за 

пакет услуг, руб./мес.* 
350 400 450 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

290 340 390 

Абонентская плата за 

услугу Кабельного ТВ, 

руб./мес.* 

60 60 60 

Количество тв-каналов 48 48 48 

* Все цены указаны с НДС. 

 

Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам на услуги по передаче данных и доступа к сети 

Интернет с включенным пакетом кабельного телевидения действительны для новых и 

действующих Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «10» августа 2016 года на 

территории г.Санкт-Петербург. 

2. 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 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. Система оплаты услуг – авансовые платежи.  

4. Порядок списания – посуточные списания. 

5. Возможность расторжения договора в личном кабинете или при обращении Абонента 

по телефону службы технической поддержки заблокирована. Расторгнуть договор возможно 

только по письменному заявлению Абонента, поданному в офисе абонентского 

обслуживания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». При этом, Абонент должен вернуть имеющееся 

у него в аренде оборудование ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» или выкупить оборудование в 

собственность. Стоимость оборудования будет равна розничной стоимости, указанной на 

сайте www.shop.netbynet.ru.  

6. 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. 

 

Генеральный директор  

А. В. Батанов 
 

Документ подписан электронной подписью в системе 

электронного документооборота  

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Кому выдан: Батанов Андрей Валерьевич, 

Генеральный директор 
Серийный№: 38 eb 8a ed 00 01 00 05 cf 2f 

Кем выдан: SKB Kontur production CA 3 

Срок действия 24.09.2015 - 24.12.2016 

http://www.shop.netbynet.ru/


  

 

Приложение №3 

к Приказу от «08» августа 2016 г. №Н/Пр-ОД/853 

 

 

Тарифные планы «Мой тариф 5», «Мой  пакет 5 для новых и действующих Абонентов – 

физических лиц, проживающих на территории д. Сосново, д.Коробицыно, д.Бережок, 

д.Мичуринское Ленинградской области.  

 

Название тарифного плана «Мой тариф 5» «Мой пакет 5» 

Входящая/исходящая скорость 

передачи данных до, Mбит/сек. 
5 5 

Абонентская плата, руб./мес.* 400 - 

Абонентская плата за пакет услуг, 

руб/мес.* 
- 450 

Абонентская плата за услугу 

Интернет, руб./мес.* 
400 315 

Абонентская плата за услугу 

Цифрового ТВ, руб./мес.* 
- 135 

Количество тв-каналов - 50 

Включенный пакет телевидения - WiFire TV 50+скидка 20% 

Аренда ТВ-приставки - 
Не включена в 

Абонентскую плату 

* Все цены указаны с НДС. 

Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет с 

включенным пакетом цифрового телевидения действительны для новых и действующих 

Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «10» августа 2016 года на территории 

д.Сосново, д.Коробицыно, д.Бережок, д.Мичуринское Ленинградской области. 

2. 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 

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. Система оплаты услуг – авансовые платежи.  

4. Порядок списания – ежедневные списания. 

5. Возможность расторжения договора в личном кабинете или при обращении Абонента по 

телефону службы технической поддержки заблокирована. Расторгнуть договор возможно 

только по письменному заявлению Абонента, поданному в офисе абонентского 

обслуживания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». При этом, Абонент должен вернуть имеющееся 

у него в аренде оборудование ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» или выкупить оборудование в 

собственность. Стоимость оборудования будет равна розничной стоимости, указанной на 

сайте www.shop.netbynet.ru.  

 

 

 

http://www.shop.netbynet.ru/


  

 

6.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. 

     7. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату 

после окончания пользования услугами на условиях определенных в Дополнительном 

соглашении «Об аренде оборудования».  

 

 

 

Генеральный директор 

А. В. Батанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота  

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Кому выдан: Батанов Андрей Валерьевич, 

Генеральный директор 
Серийный№: 38 eb 8a ed 00 01 00 05 cf 2f 

Кем выдан: SKB Kontur production CA 3 

Срок действия 24.09.2015 - 24.12.2016 



  

 

Приложение №4 

к Приказу от «08» августа 2016 г. №Н/Пр-ОД/853 

 

 
Тарифные планы «Мой пакет 20», «Мой пакет 50», «Мой пакет 80» для новых Абонентов – 

физических лиц, проживающих на территории г. Калининграда и Калининградской области.  

 

Название тарифного 

плана 
«Мой пакет 20» «Мой пакет 50» «Мой пакет 80» 

Входящая/исходящая 

скорость передачи данных 

до, Mбит/сек. 

20 50 80 

Абонентская плата  за пакет 

услуг, руб./мес.* 
440 640 740 

Включенный пакет 

цифрового ТВ 

Wifire TV 90+, 

скидка 20% 

Wifire TV 90+, 

скидка 20% 

Wifire TV 90+, 

скидка 20% 

Абонентская плата за 

услугу Интернет, 

руб./мес.* 

160 360 460 

Абонентская плата за 

услугу Цифрового ТВ с 

учетом скидки, руб./мес.* 

280 280 280 

Количество каналов 90 90 90 

Аренда ТВ-приставки 
Не включена в 

стоимость пакета  

Не включена в 

стоимость пакета 

Не включена в 

стоимость пакета 

* Все цены указаны с НДС. 
Условия по тарифным планам 

1. Условия по тарифным планам на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет с 

включенным пакетом цифрового ТВ «Wifire TV 90+, скидка 20%» действительны для 

новых и действующих Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «10» августа 

2016 года на территории г. Калининграда и Калининградской области. 

2. 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 

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. Система оплаты услуг – авансовые платежи.  

4. Порядок списания – ежедневные списания. 

5. Возможность расторжения договора в личном кабинете или при обращении Абонента по 

телефону службы технической поддержки заблокирована. Расторгнуть договор возможно только 

по письменному заявлению Абонента, поданному в офисе абонентского обслуживания ООО «Нэт 

Бай Нэт Холдинг». При этом, Абонент должен вернуть имеющееся у него в аренде оборудование 

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» или выкупить оборудование в собственность. Стоимость 

оборудования будет равна розничной стоимости, указанной на сайте 

www.shop.netbynet.ru.  

6. 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. 

http://www.shop.netbynet.ru/


  

 

7. Оборудование передается абоненту во временное пользование и подлежит возврату 

после окончания пользования услугами на условиях определенных в Дополнительном 

соглашении «Об аренде оборудования».  

 

 

 

Генеральный директор   

А. В. Батанов 
 

Документ подписан электронной подписью в 

системе электронного документооборота  

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Кому выдан: Батанов Андрей Валерьевич, 

Генеральный директор 
Серийный№: 38 eb 8a ed 00 01 00 05 cf 2f 

Кем выдан: SKB Kontur production CA 3 

Срок действия 24.09.2015 - 24.12.2016 


