
Условия тарифного плана NEON Gold:  

 

Абонентская плата Стоимость 
Абонентская плата в день 
 

20 рублей 
 

  
  
Состав тарифа:  
Интернет 100 Мбит/с 20 рублей 
  
 

1. Настоящие условия по данному тарифу вступают в силу с 01 декабря 2017г  

2. Абонентская плата составляет 600 руб./мес, разделенная на количество дней в месяце и списываемая ежедневно равными долями. 

Тарифный план состоит из следующих услуг: доступ к сети Интернет с максимальной пропускной способностью канала до 100 Мбит/с  

Реальная скорость соединения зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой ООО «НАЛЬЧИК-ТЕЛЕКОМ», 

но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих ООО 

«НАЛЬЧИК-ТЕЛЕКОМ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том 

числе технических характеристик подключения данных точек, маршрута, текущей загрузки каналов, и сетевого оборудования, 

используемого абонентом. Все параметры являются переменными и не гарантируются ООО «НАЛЬЧИК-ТЕЛЕКОМ» за пределами своей 

сети.  

3. Предоставление Услуги осуществляется при наличии положительного баланса на Лицевом счете Абонента. Внесение и (или) 

списание каждого ежедневного платежа производится Абонентом авансом, в любое время, любым удобным способом. Сумма 

ежемесячных платежей является делится на количество дней в месяце. При недостатке средств на лицевом счете Абонента для 

списания средств, предоставление Услуги прекращается, в том числе с прерыванием текущей сессии доступа к сети Интернет.  

4. Для того чтобы прекратить начисление абонентской платы на период, в который Абонент не планирует пользоваться услугами 

Оператора, необходимо подать заявление на блокировку лицевого счета Абонента. Блокировка может быть предоставлена не чаще, 

чем один раз в 6 месяцев, и не более чем на 3 месяца за этот период. На возможность и условия блокировки могут влиять 

дополнительно подключаемые услуги и опции  

5. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифный план, предварительно, за 10 дней, известив об 

изменениях Абонента через СМИ, распространяемое на территории действия Лицензии Оператора, и/или, размещения на Интернет-

сайте Оператора и/или путем рассылки SMS-сообщений, писем или иным способом. 

 

Утверждаю 

Директор ООО «Нальчик-Телеком» 

О.Г. Колесников  


