
Условия услуги «Подключи родителей со скидкой 50%» 

 

1. Услуга «Подключи родителей со скидкой 50%» (далее – «Услуга») вводится в действие 

с «01» ноября 2014 года на территории нахождения обособленных подразделений 

Оператора в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и 

Тверской областях, Ставропольском крае, городах Ханты-Мансийске, Нягани, Советском, 

Югорске, Раменском и Лобне. 

2.  В рамках действия Услуги Абонент, пользующийся услугами доступа к сети Интернет 

и передачи данных и/или услугами связи для целей кабельного вещания (далее – «Услуги 

связи»), при наличии соответствующей технической возможности может подключиться к 

Услугам связи по адресам установки пользовательского (оконечного) оборудования (далее 

– «Дополнительная абонентская линия»), отличным от адреса, указанного при заключении 

договора оказания услуг связи (далее – «Абонентская линия»), и получить скидку в размере 

50% на абонентскую плату по выбранному Абонентом Тарифному плану на Услуги связи, 

предоставляемые по Дополнительной абонентской линии. Указанная скидка не 

распространяется на следующие Тарифные планы: «Команда», «Супер Лайт», «Всего 

ничего», «Всего ничего. ТВ», «Forever», «Forever.ТВ», «Sweet Home 99», «Sweet Home 

Turbo», «Для новичков», «FreeДом», «2014», «Smile», на аренду оборудования, на оплату 

дополнительных услуг Оператора и не суммируется с другими скидками. 

3. Абонент вправе подключить не более 2 (двух) Дополнительных абонентских линий, по 

адресам установки пользовательского (оконечного) оборудования, по которым ранее 

Абоненту не оказывались Услуги связи Оператором в течение 60 дней до момента 

подключения. Дополнительные абонентские линии могут быть подключены Абонентом в 

пределах того же населенного пункта, в котором Абоненту предоставляются Услуги связи 

по Абонентской линии. 

4. Услуга не распространяется на тарифную зону «Частный сектор», то есть на оказание 

Услуг связи в отдельно стоящих жилых домах с количеством этажей не более чем три, 

предназначенных для проживания одной семьи (коттеджи, частные дома, таун-хаусы, дачи 

и т.п.). 

5. Списание совокупной абонентской платы за Услуги связи, оказываемые Оператором по 

Абонентской линии и Дополнительной абонентской линии, осуществляется Оператором с 

Лицевого счета Абонента в порядке, предусмотренном условиями каждого Тарифного 

плана, в соответствии с которым Абонент пользуется Услугами связи по Абонентской 

линии и Дополнительной абонентской линии.  

6. Для подключения Дополнительной абонентской линии Абоненту необходимо оставить 

заявку в своем Личном кабинете, указав адрес установки оборудования и Тарифный план 

на Услуги связи по Дополнительной абонентской линии, а также ФИО и контактный 

телефон лица (пользователя Услугами связи), уполномоченного на подписание от имени 

Абонента Заявления (регистрационной анкеты) Абонента и иных документов, 

подтверждающих выполнение Оператором работ по подключению к Услугам связи и 

передачу Абоненту (пользователю Услугами связи) необходимого оборудования.  

7. При подключении услуги «Обещанный платеж», данная услуга распространяет свое 

действие, в том числе и на Дополнительные абонентские линии, подключенные Абонентом. 

8. Действие Услуги может быть прекращено Оператором в одностороннем порядке по 

истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации соответствующей новости на 

сайте Оператора по адресу: www.netbynet.ru. С даты прекращения действия Услуги скидка 

на оплату Услуг связи, предоставляемых по Дополнительной абонентской линии, Абоненту 

не предоставляется. 

9. Абонент самостоятельно несет полную ответственность за действия/бездействия 

пользователей Услугами связи, предоставляемыми Оператором по Дополнительной 

абонентской линии, в том числе за совершение пользователей Услугами связи действий, 

приводящих к нарушению функционирования средств связи и сети связи Оператора.  

http://www.netbynet.ru/


10. Абонент вправе в любое время отказаться от пользования Услугами связи, 

предоставляемыми по Дополнительной абонентской линии, согласно порядку и условиям 

приостановления, изменения и расторжения Договора. 

11. В случае изменения Абонентом Тарифного плана на Услуги связи по Дополнительной 

абонентской линии, а также при подключении услуги «Добровольная блокировка», скидка 

в размере 50% на абонентскую плату на Услуги связи по Дополнительной абонентской 

линии не сохраняется, абонентская плата начисляется в полном объеме в соответствии с 

условиями выбранного Абонентом Тарифного плана. 

 


