
Условия по тарифным планам «Free Дом Wi-Fi» 

7. Условия по тарифному плану «Free Дом Wi-Fi» действительны для новых Абонентов - физических лиц, не состоявших в 
договорных отношениях об оказании услуг связи с ООО «НЭТСИТИ» в течение 60 дней до момента подключения, на территории 
г. Железногорска. Абонентская плата 500 руб./мес. 

5. В абонентскую плату на тарифном плане «Free Дом Wi-Fi» включена аренда Wi-Fi роутера  Zyxel Lite III, TP-Link TL-WR841N (или иного 
оборудования с аналогичными параметрами по выбору ООО «НЭТСИТИ»). В случае неиспользования абонентом права на аренду 
Wi-Fi роутера, абонентская плата не уменьшается.

11. По истечении 18  месяцев с даты передачи Wi-Fi роутера абоненту, арендованное оборудование переходит в собственность 
абонента при условии непрерывного пользования абонентом услугами связи по тарифному плану «Free Дом Wi-Fi» в течение 
указанного периода. 

8. При прекращении пользования услугами связи на тарифном плане «Free Дом Wi-Fi» до истечения 18  месяцев с даты передачи 
Wi-Fi роутера абоненту, абонент обязан вернуть Wi-Fi роутер в офис ООО «НЭТСИТИ», сменить тарифный план или расторгнуть договор.

10. В случае финансовой блокировки абонента, находящегося на тарифном плане «Free Дом Wi-Fi» и получившего в пользование 
Wi-Fi роутер, Абонент обязан вернуть Оператору имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального 
износа, либо выкупить имущество по оценочной стоимости. Имущество должно быть возвращено в течение 10 календарных дней с 
даты финансовой блокировки абонента по акту приема-передачи в офисе Оператора. В случае если Абонент желает выкупить 
имущество, он обязан в течение 10 календарных дней с даты прекращения действия Дополнительного соглашения внести на 
расчетный счет Оператора выкупную стоимость указанную в акте приема-передачи оборудования в аренду.

6. Возможность смены тарифного плана «Free Дом Wi-Fi» в личном кабинете абонента или при обращении абонента по телефону 
службы технической поддержки заблокирована. Смена тарифного плана возможна только по письменному заявлению абонента, 
поданному в офисе абонентского обслуживания ООО «НЭТСИТИ». При этом абонент должен вернуть Wi-Fi роутер ООО «НЭТСИТИ» 
или выкупить оборудование по стоимости, указанной в акте приема-передачи оборудования в аренду.

2. Для того чтобы организовать беспроводной доступ к сети Интернет по Wi-Fi или воспользоваться услугой Цифровое ТВ, абоненты 
могут приобрести роутер и приставку в офисе компании ООО « НЭТСИТИ».

3. Подключение к сети Интернет осуществляется бесплатно.

4. Тарифы доступны по протоколу Ethernet.

9. В случае если абонент захочет выкупить оборудование, стоимость оборудования будет равна розничной стоимости, указанной в
акте приема-передачи.

13. Стоимость доставки и настройки оборудования в абонентскую плату не входят, Абонент имеет право самостоятельно забрать 
оборудование в ближайшем офисе клиентского обслуживания, после подключения, для этого необходимо предоставить оригинал 
договора.

12. Количество товара для тарифных планов «Free Дом Wi-Fi» – ограничено. Марки и модели роутеров определяются оператором, и 
могут отличаться друг от друга. 

14. Предлог «до» означает, что скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, 
предоставляемой ООО «НЭТСИТИ», но и от действий третьих лиц — операторов связи, организаций и лиц, управляющих 
сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО «НЭТСИТИ». 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 «НЭТСИТИ» за пределами своей сети. 

16. Услуги предоставляются ООО «НЭТСИТИ». Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.

1. Условия по тарифным планам «Free Дом Wi-Fi» действительны для новых абонентов-физических лиц, заключивших договор 
оказания услуг связи с оператором связи в период с 1  ноября 2015 года по 31 д екабря 2015 года. 

15. При подключении на тариф «Free Дом Wi-Fi» регистрация должна совпадать с адресом подключения.




