Условия акции «Такого еще не было»
Тарифный план «Отличный» и рассрочка смартфона Honor 8A
Условия по специальному тарифному плану «Отличный» действительны для новых Абонентов –
физических лиц, вводятся в действие с «19» августа 2019 года на территории тарифных зон
Приволжского федерального округа в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск при наличии рассрочки
оборудования: Honor 8A Black, Cмартфон Honor 8A Blue
Условия по тарифному плану телематических услуг связи «Отличный»:
1. При единовременном подключении специальных тарифного плана «Wifire Отличный Пакет
(1.2)», 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 одну или обе услуги.
При отказе от специального тарифного плана на услуги по передаче данных и доступа к сети
Интернет, скидка на тарифный план на услуги связи для целей кабельного вещания не
предоставляется. При отказе от тарифного плана на услуги связи для целей кабельного вещания,
тарифный план на услуги по передаче данных и доступа к сети Интернет меняется на тарифный план
«Wifire Отличный (1.2)» соответственно.
2. При подключении к специальным тарифным планам абонент может приобрести Wi-Fi роутер в
рассрочку или по полной цене. В случае приобретения Wi-Fi роутера в рассрочку предоставляется
скидка на Интернет, равная сумме ежемесячного платежа за покупку оборудования в рассрочку, на
весь срок предоставления рассрочки. Стоимость рассрочки Wi-Fi роутера составляет 79 руб./мес. В
случае отказа абонента от рассрочки Wi-Fi роутера скидка на абонентскую плату за Интернет не
предоставляется.
3. Для пользования тарифным планом абоненту необходимо приобрести специальное
оборудование – телевизионную приставку, либо воспользоваться приложением WiFire TV.
4. При подключении к специальным тарифным планам абонент может приобрести телевизионную
приставку в рассрочку или по полной цене. В случае приобретения телевизионной приставки в
рассрочку предоставляется скидка на Интернет, равная сумме ежемесячного платежа за покупку
оборудования в рассрочку, на весь срок предоставления рассрочки. Стоимость рассрочки приставки
составляет 139 руб./мес. В случае отказа абонента от рассрочки телевизионной приставки скидка
на абонентскую плату за Интернет не предоставляется.
5. При подключении к специальным тарифным планам абонент приобретает Смартфон Honor 8A
Black или Cмартфон Honor 8A Blue в рассрочку или по полной цене согласно данным из таблицы.
Тип
Номенклатура Стоимость
Ежемесячный
Стоимость
оборудования
оборудования с платеж
по реализации
рассрочкой на 36 рассрочке в 36 оборудования без
мес. (в руб. с НДС) мес. (руб. с НДС)
рассрочки (в руб. с
НДС)
Смартфон Honor
ORGP-HWI10800,00
300,00
8990,00
8A Black
Honor-8ABlack
Cмартфон Honor
ORGP-HWI10800,00
300,00
8990,00
8A Blue
Honor-8A-Blue
6. Система оплаты — авансовые платежи.
7. Расчетный период — 1 месяц.
8. Порядок списания — ежедневные списания.
9. Цены указаны с НДС.
10.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.
11.Специальные тарифные планы недоступны для подключения в частном секторе.
12.Абоненты, подключившие специальные тарифные планы, не могут участвовать в социальной
программе.
13. Условия по рассрочке оборудования приведены в Дополнительном соглашении о рассрочке
оборудования, размещенном на официальном сайте ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» по адресу:
http://www.wifire.ru/.

