Условия по тарифам «{X} Гигабайт Навсегда»
1. Условия по тарифному плану, действительны для новых и для действующих
Абонентов – физических лиц, вводятся в действие с «28» февраля 2018 года.
2. Система оплаты – авансовые платежи.
3. Порядок списания – единовременные списания при подключении пакета трафика.
4. Пакеты трафика не ограничены по сроку действия.
5. Цены указаны с НДС.
6. Подключение нового пакета трафика того же объема, что и последний
подключенный (при условии, что Абонентом не выбран иной пакет трафика)
производится автоматически по достижении остатка трафика в 300 Мегабайт при условии
наличия достаточного количества денежных средств на Лицевом Счете Абонента для
подключения пакета. В случае, если денежных средств недостаточно для автоматического
подключения пакета, использование имеющего объема трафика продолжается вплоть до
исчерпания. По исчерпании доступного объема трафика производится повторная попытка
подключения нового пакета трафика.
7.При исчерпании доступного объема трафика доступ к ресурсам сети Интернет
ограничивается, за исключением ресурсов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», а также
некоторых платежных систем.
8. Трафик, используемый для передачи данных в сервисах Wifire TV и МегаФон ТВ не
учитывается при подсчетах расхода трафика.
9. При исчерпании трафика, доступного Абоненту, использование приложений Wifire
TV и МегаФон ТВ ограничивается.
10. Условия отключения услуги:
• Если Абонент в течение первых шести месяцев после подключения одного из
тарифных планов линейки «{X} Гигабайт Навсегда» не подключил себе ни одного
нового платного пакета трафика, Оператор имеет право отключить услугу с
последующим изъятием номера.
• В случае, если у Абонента одного из тарифных планов линейки «{X} Гигабайт
Навсегда» подключен действующий пакет трафика, Оператор имеет право отключения
услуги с последующим изъятием номера при одновременном соблюдении двух
условий: отсутствии пополнений Лицевого Счета за последние 365 дней, а также
отсутствии расхода суммарного входящего и исходящего трафика более 50 Мб в месяц
ни в один из последних 24 месяцев.
• В случае, если у Абонента одного из тарифных планов линейки «{X} Гигабайт
Навсегда» нет действующего подключенного пакета трафика, Оператор имеет право
отключения услуги с последующим изъятием номера при отсутствии пополнений
Лицевого Счета за последние 365 дней после окончания последнего пакета трафика.
11. Услуги оказываются при нахождении абонентского устройства в сети подвижной
радиотелефонной связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» стандартов 2G, 3G и 4G.
12. Скорость передачи данных не ограничивается на 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.

