
Условия оказания Услуги «Предоставление в пользовании Абонентской линии» при 

оказании услуг связи по передаче данных и доступа к сети Интернет и услуг связи 

для целей телевизионного вещания 

 

Настоящие Условия регулируют отношения между Абонентом, с одной стороны, и 

Оператором, с другой стороны, при оказании услуги «Предоставление в пользование 

Абонентской линии». 

 

1. «Предоставление в пользование Абонентской линии» – услуга, технологически 

неразрывно связанная с услугами связи, представляющая собой   техническое 

обслуживание и поддержание в исправном состоянии абонентской линии, соединяющей 

оконечное абонентское оборудование с узлом связи ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».  

2. Услуга «Предоставление в пользование Абонентской линии» (далее – «Услуга») 

оказывается и тарифицируется Оператором в случаях приостановления оказания услуг 

связи, для которых абонентская линия была выделена, за исключением случаем 

подключения Абонентом услуги «Блокировка». 

3. В случае невозобновления Абонентом пользования услугами связи в течение всего 

нового Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором оказание услуг 

связи было приостановлено, Оператор в таком новом Расчетном периоде начинает 

оказывать и тарифицировать Услугу. 

4. Оператор прекращает оказывать Услугу с момента возобновления Абонентом 

пользования услугами связи или прекращения действия Договора оказания Услуг, для 

которых абонентская линия была выделена, или по истечение 3 (трех) месяцев оказания 

Услуги, в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит раньше.  

5. Оператор вправе в одностороннем порядке изменить стоимость Услуги, уведомив 

Абонента за 10 дней до введения в действие новой стоимости Услуги путем публикации 

информации на сайте в сети Интернет www.netbynet.ru. 

6. Расчетный период – период с первого по последнее число календарного месяца, 

равный 28, 29, 30 или 31 дням. 

7. Списание денежных средств в счет оплаты Услуги производится единоразово в 

момент активации договора за каждый расчетный период. 

8. Для возобновления оказания услуг связи в новом Расчетном периоде Абоненту 

необходимо оплатить полную стоимость оказанной Услуги и внести на Лицевой счет сумму 

не менее одной Абонентской платы. 

9. Стоимость Услуги взымается за каждую абонентскую линию, выделенную 

Оператором для оказания услуг связи Абоненту. 

10. Оператор оставляет за собой право предоставлять скидки на оплату Услуги, о чем 

уведомляет Абонента в порядке и способом, установленным Договором. 

11. Услуга указывается отдельной строкой в разделе «Услуги» в «Личном кабинете» 

Абонента.   

  

 

 

Территория Стоимость услуги, руб/мес 

Мурманская область, УФО (Сургут, 

Покачи, Пойковский, Сентябрьский,  

Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, 

Ханты-Мансийск, Советский, Югорск, 

Талинка, Нягань, Белоярский, 

Екатеринбург), ЦФО (Орел, Мценск, 

Белгород, Губкин,  Майский, Курск, 

 

90 

http://www.netbynet.ru/


Курчатов, Воронеж, Липецк, Старый 

Оскол, Кромы, Нарышкино, Ржаница, 

Знаменка), ПФО (Чебоксары, 

Новочебоксарск, Канаш, пгт Кугеси), 

ЮФО (Волгодонск, Сальск, Белая 

Калитва, Ростов-на-Дону, Сочи, 

Волгоград, Элиста, Ставрополь), 

Московская область (Серпухов, 

Раменское, Лобня, Дмитров), Тверь 

* Все цены указаны с НДС. 

 
 


