
 
ИП Ример Антон Иванович Свидетельство о гос. регистрации 54 № 004877932  
от 13.03.2014. Юридический адрес: 630079, НСО, г. Новосибирск,  
ул. Степная, д. 43, кв. 95, тел./факс: 8(383) 230-03-19.  ИНН 40447292948/КПП,  
р/с 40802810700430021267 в банке ВТБ (ПАО) филиал «Сибирский»,  
к/с 30101810850040000788,  БИК 045004788, ОГРНИП 314547607200071 

 

 
Адрес офиса НСО-Телеком: 

632551, Россия, Новосибирская область, г. Чулым, ул. Кооперативная, 17, оф. 204 
тел.: 8(800) 7000-496, (38350) 21-034 

www.нсотелеком.рф 

 

УЛЕТНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Пакет «Интернет без забот » 

        1190,00                               Ежемесячная плата за пользование пакетом, руб/мес1 

     Инернет2                
     До 100,00                                    Мбит/с скорость интернет канала НСО-Телеком 

    Неограничен                Объем предварительно оплаченного трафика, Мб 
    Аренда оборудования Интернет, руб/мес3 

        184,00                              А-терминал с wi-fi 
     

Примечания 
1Оплата услуг связи осуществляется путем внесения в пользу оператора на лицевой счет або-

нентской платы. Платежи вносятся абонентом по мере исчерпания денежных средств на ли-

цевой счет. 

 

Списание ежемесячной абонентской платы за пакет «Интернет без забот» производится еже-

дневно, равными долями, пропорционально количеству дней в месяце. 

 

Списание абонентской платы за пакет «Интернет без забот» производится ежедневно при 

наличии положительного баланса. Сумма на лицевом счете должна быть не менее ежесуточ-

ной суммы, достаточной для оплаты услуг связи по текущему тарифному плану, при этом 

нулевой баланс считается положительным. 

 

При наличии отрицательного баланса, либо суммы, недостаточной для оплаты ежесуточной 

стоимости услуг связи по текущему тарифному плану, предоставление услуг временно при-

останавливается. При пополнении счета на сумму, достаточной для списания ежесуточной 

платы, доступ в интернет будет предоставлен  в полном объеме. Метод расчетов-авансовый. 

 

В случае если абонент приостанавливает пользование услугой более чем на 6 месяцев, то до-

говор автоматически прекращает свое действие со дня, следующего за истечением указанно-

го выше срока, если Абонент не возобновит потребление услуг до этого момента. 

 
2 Скорость доступа к сети интернет предоставляемого в рамках оказываемых оператором 

услуг, является величиной не определенной и зависит от ряда параметров, в том числе, тех-

нических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристи-

ками установленного абонентского оборудования(ПК, Смартфон), версией ПО или использу-

емого стандарта, место расположением запрашиваемого контента, в связи с чем, оператор не 

гарантирует неизменность скорости обмена данными на организуемом канале. 


