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Тариф «Домашний плюс»1 

Пакет «Интерактивное ТВ» 

Описание тарифа: 

 

1. Тариф «Домашний плюс» действует на всей территории присутствия компании «НСО-Телеком» в 

многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях.  

2. Тариф действует для новых абонентов компании «НСО-Телеком». 

3. Тариф предусматривает более 200 ТВ каналов. 

 Ежемесячная стоимость – 300р. 

 

Стоимость подключения для жителей г. Чулым, с. Иткуль, г. Каргат, с. Набережное, с. Убинское, с. До-

вольное, р.п. Чистоозерное, р.п. Сузун и г. Купино равна 1 руб., согласно акции «Подключение за 

1р.» (см. Положение по акции).  

 

При подключении тарифного плана (акционного тарифного плана), предусматривающего «Подклю-

чение за 1р.», абоненту необходимо выполнить сл. условия использования тарифного плана (акци-

онного тарифного плана): 

 Абонент обязуется оплачивать услуги в установленный срок, не допуская задолженно-

сти. 

 Абонент обязуется, в течение 12 месяцев со дня подключения, использовать выбран-

ный тарифный план (акционный тарифный план), без права перехода на другой та-

рифный план и без права расторжения договора. (см. условия перехода и расторже-

ния под *).  

 Временной блокировкой абонент может воспользоваться в течение 12 месяцев об-

щим сроком не более 30 дней. По окончании 12 месяцев пользования тарифным пла-

ном (акционным тарифным планом), абонент имеет право воспользоваться времен-

ной блокировкой в любой момент. 

Ежемесячная стоимость 
пакета (руб./мес.) 

Интернет Цифровое ТВ 
Наличие Доп. Сервисов 

(Youtube, Skype, радио, Он-
лайн-кинотеатр) 

300 

нет 
Более 200 ТВ-ка-

налов 

нет 

нет 40 HD каналов 
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*При невыполнении условий акции (при наличии задолженности более 2-ух месяцев; переход на 

другой тарифный план; расторжение договора; временная блокировка), абонент обязан оплатить 

стоимость подключения – 5000 руб. 

1Подробные условия тарифа «Домашний плюс» уточняйте у менеджера компании Вашего насе-

ленного пункта.   

 

Примечание:  

1. По правилам компании «НСО-Телеком» действующий абонент, пользующийся данным тариф-

ным планом, не может выполнить переход на тарифный план, ежемесячной стоимостью ниже 

текущего. Переход абонента на данном тарифном плане возможен только на новый выбранный 

тарифный план, ежемесячная стоимость которого выше (см. Таблицу возможного перехода). 

2. Согласно договора, компания «НСО-Телеком» может, не более 1 раза в 1 год, увеличивать сто-

имость тарифа, согласно данных Росстат по инфляции.  

3. Количество и состав телеканалов в пакете «Интерактивное ТВ» может изменяться без дополни-

тельных согласований с абонентом.  

 

Условия оплаты: 

  Оплата услуг связи осуществляется путем внесения в пользу оператора на лицевой счет абонент-

ской платы. Платежи вносятся ежемесячно (один раз в месяц), заранее, до дня списания или точно в 

день списания денежных средств с лицевого счета абонента. Метод расчетов-авансовый. 

  

Списание абонентской платы за пакет «Интерактивное ТВ» производится один раз в месяц. Сумма 

денежных средств, на дату списания ежемесячного платежа, на лицевом счете должна быть не ме-

нее ежемесячной суммы, достаточной для оплаты услуг связи по текущему тарифному плану або-

нента, при этом нулевой баланс считается положительным.  Списание абонентской платы за обору-

дование (аренды) производится ежедневно, равными долями, пропорционально количеству дней в 

месяце.  

При наличии отрицательного баланса, либо суммы, недостаточной для оплаты ежемесячной стоимо-

сти услуг связи по текущему тарифному плану, предоставление услуг временно приостанавливается. 

При пополнении счета на сумму, достаточной для списания ежемесячной платы, доступ в интернет 

будет предоставлен в полном объеме.  

Изменение к Положению по тарифному плану «Домашний плюс» от 09.01.2023г. 

В соответствии с Приказом № 17 от 15.12.2022г. «Об индексации стоимости услуг», цена на тариф-

ный план «Домашний плюс» составляет 330 рублей в месяц. 
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