Акция «Комплект 3 в 1 — Оптимальный»

Услуга

Комплект 3 в 1
Оптимальный 8 Мбит/с
(по технологии ADSL)

Комплект 3 в 1
Оптимальный 70 Мбит/с
(по технологии FTTx/xPON)

Комплект 3 в 1
Оптимальный 100 Мбит/с
(по технологии FTTx/xPON)

Тариф Домашнего телефона

Абонентский

Абонентский

Абонентский

Скорость доступа в Интернет

до 5 Мбит/с

до 80 Мбит/с

до 100 Мбит/с

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов

499 руб./мес.

499 руб./мес.

499 руб./мес.

Телефон + Интернет + 2 пакета ТВ каналов

499 руб./мес.

499 руб./мес.

499 руб./мес.

Телефон + Интернет + 3 пакета ТВ каналов

564 руб./мес.

564 руб./мес.

564 руб./мес.

Телефон + Интернет + 4 пакета ТВ каналов

614 руб./мес.

614 руб./мес.

614 руб./мес.

Телефон + Интернет + 5 пакетов ТВ каналов

654 руб./мес.

654 руб./мес.

654 руб./мес.

Телефон + Интернет + 6 пакетов ТВ каналов

684 руб./мес.

684 руб./мес.

684 руб./мес.

Телефон + Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов

834 руб./мес.

834 руб./мес.

834 руб./мес.

Примечания
1

Физическое лицо получает право на участие в Акции (оказание Услуг по специальным тарифам) при подключении от одной до трех Услуг: «Домашний
Интернет», «Интерактивное телевидение», услуга местной телефонной связи, услуга внутризоновой телефонной связи, услуга междугородной и

международной телефонной связи), по результатам чего оно становится обладателем Минимального пакета Услуг (совместно Услуг: «Домашний
Интернет», «Интерактивное телевидение» и услуги местной телефонной связи). Услуги сверх Минимального пакета Услуг подключаются дополнительно.
2

Указана стоимость Минимального пакета Услуг с НДС по Акции (Промо цена), которая доступна для лиц, не являющиеся пользователями Услуг, либо
являющиеся пользователями одной из Услуг, входящих в Минимальный пакет Услуг. Действительна в 4 календарных месяца с момента подключения
Акции. По истечению Промо-периода Услуги тарифицируются по тарифам ОАО «Ростелеком».
3

Период приема заявок на подключение Услуг по Акции: с 18 августа 2014 г. по 31 мая 2015 г. включительно.

4

Акция действует на территории РФ, за исключением города Москвы, Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской
Республики, Чукотского АО, Ненецкого АО, Республики Крым и города Севастополь.
5

Плата за пользование сервисом «Караоке» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное телевидение» при пользовании Минимальным
пакетом Услуг и предоставляется в течение 4-х месяцев с момента ее подключения в рамках Акции, включая месяц подключения. С 5-го месяца сервис
«Караоке» отключаются.
6

Плата за услугу «Мультирум» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное телевидение» при пользовании Минимальным пакетом Услуг.
Плата за предоставление внутризоновых и междугородных телефонных соединений включены в плату за предоставление в постоянное пользование
абонентской линии в рамках оказания Услуги местной телефонной связи. Все цены указаны с НДС.
7

Для лиц являющиеся пользователями двух Услуг и иных услуг, оказываемых ОАО «Ростелеком», действуют Специальные тарифы. Подробности о
Специальных тарифах и условиях их применения - по телефону 8 (800) 100 0 800..
8

Указана максимально достижимая скорость приема/передачи данных, которая может меняться в зависимости от технических возможностей сети,
состава Услуг и региона РФ.
9

Плата за приобретение комплекта оборудования с ТВ-приставкой взимается согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».

10

Плата за подключение Услуг «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» включена в ежемесячную стоимость Услуг, услуги местной
телефонной связи взимается плата в соответствии с действующими тарифами ОАО «Ростелеком».
11
12

Подробности об Акции, организаторе ОАО «Ростелеком» и условиях ее проведения по телефону 8 (800) 100 0 800.

Акция «Выгодное оборудование» (Акция) возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами услуги «Интерактивное телевидение», в период с
17.11.2014 по 31.01.2015 г. подать заявку на подключение и получить комплект оборудования (ТВ-приставку «Стандарт»; ) во временное владение и
пользование (аренда) на территории Российской Федерации, за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан,
Республика Тыва, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Чукотский АО, Ненецкий АО, Республика Крым и город Севастополь, город Москва,

Московская область, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область,
Ульяновская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика. За 1 рубль с
НДС в месяц на период 24 месяца, далее – согласно действующим тарифам либо возможность выкупа в собственность по специальной цене 499 рублей с
НДС. Модели оборудования определяются ОАО «Ростелеком». Количество оборудования ограничено. Подключение – при технической возможности.
Подробности об условиях, правилах Акции и организаторе ОАО «Ростелеком» по телефону 8-800-100-0-800 и на сайте www.rt.ru
* На весь промо-период действия акции, при вызове на абонентские номера ОАО «Ростелеком».
Акция «Viasat за полцены» (Акция) возможность для абонентов Услуги «Интерактивное телевидение» (далее Услуга), у которых не подключен
дополнительный пакет телеканалов «Viasat Премиум HD» (далее - Пакет), а также физических лиц, не являющихся абонентами Услуги в период с
01.09.2014 по 30.06.2015 (включительно) подать заявку на подключение Пакета на условиях Акции по тарифу 200 руб./мес. с НДС, действующему до
30.06.2016, далее – согласно действующим тарифам. Подключение – при технической возможности. Подробности об условиях Акции, территории ее
проведения и организаторе ОАО «Ростелеком» по тел. 8 (800) 100 0 800 и на сайте tv.rt.ru». Абонент может принять участие в Акции только один раз.
HD каналы (high definition (англ.) — высокое разрешение) предоставляются в рамках акции «Попробуй «HD». Принять участие в данной акции могут
абоненты услуги «Интерактивное телевидение», впервые подключающие дополнительный пакет телеканалов «HD» в период проведения акции с
01.01.2015 г. по 31.03.2015 г. включительно. В рамках акции с момента подключения пакета «HD» на 2 календарных месяца плата за пользование
пакетом «HD» включена в ежемесячную плату за услугу «Интерактивное телевидение», далее — согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
Подключение дополнительного пакета ТВ каналов «HD» возможно при наличии технической возможности дополнительно к любому основному пакету
ТВ каналов.
Цены указаны в рублях с учетом НДС.

