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Тариф «Единый 100»* 

Пакет «Интернет + Доступ к Интерактивному ТВ»   

                              Описание тарифа: 

 

 

1. Тариф «Единый 100» действует в сл. населенных пунктах присутствия компании «НСО-Те-

леком»: г. Купино и р.п. Сузун, в многоквартирных домах и индивидуальных домовладе-

ниях. 

2. Тариф действует как для новых, так и для действующих абонентов компании, использую-

щих др. тарифный план**. 

3. Тариф предусматривает ИНТЕРНЕТ скоростью до 100 мбит/с, более 200 ТВ каналов и доп. 

сервисы. Объем предварительно оплаченного трафика НЕ ОГРАНИЧЕН! 

4. Ежемесячная стоимость – 790р. 

 

*Подробные условия тарифа «Единый 100» уточняйте у менеджера компании Вашего населенного 

пункта.   

**Исключением являются акционные тарифные планы, условия которых предусматривают невоз-

можность перехода на др. тарифные планы и акции.  

 

Условия оплаты: 

   

Оплата услуг связи осуществляется путем внесения в пользу оператора на лицевой счет абонентской платы. 

Платежи вносятся ежемесячно (один раз в месяц), заранее, до дня списания или точно в день списания денеж-

ных средств с лицевого счета абонента. Метод расчетов-авансовый. 

  

Списание абонентской платы за пакет «Интернет + Доступ к Интерактивному ТВ» производится один раз в 

месяц. Сумма денежных средств, на дату списания ежемесячного платежа, на лицевом счете должна быть не 

менее ежемесячной суммы, достаточной для оплаты услуг связи по текущему тарифному плану абонента, при 

этом нулевой баланс считается положительным.  Списание абонентской платы за оборудование (аренды) про-

изводится ежедневно, равными долями, пропорционально количеству дней в месяце.  

 

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

ном объеме.  

 

Ежемесячная стоимость 

пакета (руб./мес.) 
Интернет Цифровое ТВ 

Наличие Доп. Сервисов 

(Youtube, Skype, радио, Он-

лайн-кинотеатр) 

790 

Скорость интернета: до 

100 мбит/с 

Более 200 ТВ-ка-

налов 

да Объем предварительно 

оплаченного трафика НЕ-

ОГРАНИЧЕН! 

40 HD каналов 


