НОВА ТЕЛЕКОМ
Быстрый интернет и цифровое телевидение в доме

ОДИН ПРОВОД – МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Подключившись один раз, вы получаете возможность воспользоваться
высококлассными сервисами: скоростным интернетом и цифровым телевидением.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?
ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Проверьте подключение вашего дома к «НОВА Телеком»
по телефону +7 (831) 262-20-07

ВЫБЕРИТЕ ТАРИФ
Выберите понравившийся тарифный план и оформите заявку
на сайте или по телефону

ОЖИДАЙТЕ СПЕЦИАЛИСТА
С вами свяжутся в течение 3-х часов для уточнения времени визита
технического специалиста

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ
Домашнее Цифровое Телевидение «НОВА Телеком» – это более 170 каналов, в том
числе более 25 в высоком разрешении HD, новинки кинопроката от ведущих студий,
развелкательные, спортивные и новостные каналы со всего мира.

ПАКЕТЫ КАНАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

Стартовый (93 каналов)

160 Р/мес

Наш футбол (2 канала)

250 Р/мес

Домашний (126 каналов)

200 р/мес

HD (27 каналов)

280 р/мес

3D (6 каналов)

150 р/мес

Нескучная ночь (4 канала)

190 р/мес

Амедиа (2 канала)

150 р/мес

Максимальный (170 канал) 350 р/мес
Стоимость подключения к основным пакетам
каналов составляет 500 рублей.

Для просмотра цифрового телевидения предоставляются IPTV приставка и WiFi роутер.
Стоимость аренды - 75 рублей в месяц.

Домашний кинотеатр открыт. Для всех и для каждого 170 каналов. Спортивные,
Фильмовые, Познавательные. Смотрите все, что хотите, в том числе в HD и 3D.
Современный подход к трансляциям эфира. Телевидение нового поколения,
за которым будущее.

ИНТЕРНЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ
Компания "НОВА Телеком" предоставляет Абонентам услугу доступа в Интернет по
выделенной линии, используя самое современное оборудование, что обеспечивает
высокую скорость, стабильность соединения и максимально высокое качество.
Вам не придется задумываться о технической стороне вопроса, менять свои планы
или тратить время на то, чтобы разобраться с новым оборудованием. Мастер
приедет в удобное для вас время, произведет подключение и выполнит все
необходимые настройки.

ТАРИФЫ
Интернет 10

скорость до 10 Mb/s

390 р/мес

Интернет 30

скорость до 30 Mb/s

490 р/мес

Интернет 100

скорость до 100 Mb/s

590 р/мес

Подключение

бесплатно

+7 (831) 262-20-07
novatelecom.org

