Условия по тарифным планам «Z-ТВ-15», «Z-ТВ-50», «Z-ТВ-70»
Тарифные планы «Z-ТВ-15», «Z-ТВ-50», «Z-ТВ-70» для физических лиц г.Чебоксары,
Наименование
тарифного плана

Абонентская
плата, руб./мес.*

«Z-ТВ-15»
590
«Z-ТВ-50»
690
«Z-ТВ-70»
790
*Цены указаны с учетом НДС 18%.

Скорость передачи

Скорость передачи

данных днем (с
12.00 до 24.00), до
Мбит/с
15
50
70

данных ночью (с
00.00 до 12.00), до
Мбит/с
100
100
100

ТВ-пакет

Телемикс

1.
Условия по тарифному плану «Z-ТВ-15», «Z-ТВ-50», «Z-ТВ-70», действительны для
всех абонентов (физических лиц) ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
2.
В абонентскую плату на тарифных планах «Z-ТВ-15», «Z-ТВ-50», «Z-ТВ-70»
включена аренда ТВ-приставки по выбору ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». В случае
неиспользования абонентом права на аренду ТВ-приставки, абонентская плата не
уменьшается.
3. Арендная плата за пользование оборудованием включена в состав абонентской платы по
тарифному плану и списывается с лицевого счета абонента одновременно со списанием
абонентской платы. В случае финансовой блокировки абонента сроком более 5 (пяти) дней
подряд, первого числа следующего календарного месяца с лицевого счета абонента
списывается арендная плата за пользование оборудованием (ТВ-приставка) 100 рублей в
месяц.
4. Если абонент не возобновит пользование услугами связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в
течение 3 (трех) месяцев с даты финансовой блокировки, он обязан оплатить полную
стоимость ТВ-приставки, указанную в акте приема-передачи оборудования в аренду.
5. По истечении 18 (восемнадцати) месяцев с даты передачи оборудования абоненту ТВприставка переходит в собственность абонента при условии непрерывного пользования
абонентом услугами связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
6.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.
7. Исходящая скорость на всех тарифных планах снижается до 1 Мбит/c, при превышении
исходящего трафика более 1 Тбайт за мес.

