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Акционный Тарифный план* «Самый Единый плюс 100»** 

Пакет «Интернет + Доступ к Интерактивному ТВ»   

                                   Описание тарифа: 

 

 

1. Акция «Самый Единый плюс 100» действует на всей территории присутствия компании 

«НСО-Телеком, в многоквартирных домах и индивидуальных домовладениях. 

2. Акция действует как для новых, так и для действующих абонентов компании, использу-

ющих др. тарифный план***. 

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

сервисы. Объем предварительно оплаченного трафика НЕ ОГРАНИЧЕН! 

4. Ежемесячная стоимость – 590р.  

 

Условия подключения акционного тарифного плана «Самый Единый плюс 100»: 

� Новому и действующему абонентам необходимо подписаться на официальные группы 

социальных сетей (ВК, ОК и Инстаграм) компании «НСО-Телеком», подтвердить свою 

подписку в офисе компании. Ссылки на соц.сети:  

https://vk.com/nso_telecom 

https://ok.ru/nsotelecom 

https://www.instagram.com/nso 

� Действующему абоненту необходимо прийти в офис компании, получить сертификат, 

отдать сертификат новому потенциальному абоненту, желающему подключиться к услу-

гам компании «НСО-Телеком», а второму, в свою очередь, нужно прийти в офис с дан-

ным сертификатом и заключить договор. При выполнении данных условий, оба або-

нента получают акционный тарифный план «Самый Единый плюс 100». 

� Новому абоненту нужно прийти в офис компании «НСО-Телеком» для заключения дого-

вора. После заключения договора на любой, выбранный первоначально тариф – полу-

чить сертификат и привлечь по этому сертификату нового потенциального абонента, 

который, в свою очередь, должен прийти на заключение договора в офис с действующим 

сертификатом. При выполнении данных условий, оба абонента получают акционный 

тарифный план «Самый Единый плюс 100». 

 

Условия использования акционного тарифного плана «Самый единый плюс 100»: 

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

сти. 

Ежемесячная стоимость 

пакета (руб./мес.) 
Интернет Цифровое ТВ 

Наличие Доп. Сервисов 

(Youtube, Skype, радио, 

Онлайн-кинотеатр) 

590 

Скорость интернета: 100 

мбит/с 

Более 200 ТВ-кана-

лов 

да Объем предварительно 

оплаченного трафика НЕ-

ОГРАНИЧЕН! 

40 HD каналов 
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2. Абонент обязуется, в течение 12 месяцев со дня подключения, использовать акцию «Са-

мый Единый плюс 100», без права перехода на другой тарифный план и без права рас-

торжения договора. (см. условия перехода и расторжения под *) 

3. Временной блокировкой абонент может воспользоваться в течение 12 месяцев общим 

сроком не более 30 дней. По окончании 12 месяцев пользования акционным тарифным 

планом, абонент имеет право воспользоваться временной блокировкой в любой момент. 

*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., а также оплатить сумму, равную сумме скидки 

(850 р/мес) на тариф, полученной за весь период пользования услугами компании (рассчитыва-

ется индивидуально). 

 

* В дальнейшем «Акция»; 

**Подробные условия по акционному тарифному плану «Самый Единый плюс 100» уточняйте у мене-

джера компании Вашего населенного пункта; 

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

ность 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.  

 

  

 


