«Верная цена» – Домашний Интернет + Интерактивное ТВ по неизменной цене!

Услуга

Верная цена-1
(по технологии xDSL)

Верная цена-1
(по технологии
FTTx/xPON)

Верная цена-2
(по технологии
FTTx/xPON)

Верная цена-3
(по технологии
FTTx/xPON)

Скорость доступа
в Интернет
Интернет + 1 пакет ТВ каналов
Интернет + 2 пакета ТВ каналов
Интернет + 3 пакета ТВ каналов
Интернет + 4 пакета ТВ каналов
Интернет + 5 пакетов ТВ каналов
Интернет + 6 пакетов ТВ каналов

до 6 Мбит/с

до 6 Мбит/с

до 75 Мбит/с

до 100 Мбит/с

400 руб./мес.
490 руб./мес.
560 руб./мес.
610 руб./мес.
650 руб./мес.
680 руб./мес.

400 руб./мес.
490 руб./мес.
560 руб./мес.
610 руб./мес.
650 руб./мес.
680 руб./мес.

500 руб./мес.
570 руб./мес.
620 руб./мес.
660 руб./мес.
690 руб./мес.

600 руб./мес.
650 руб./мес.
690 руб./мес.
720 руб./мес.

Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов

830 руб./мес.

830 руб./мес.

840 руб./мес.

770 руб./мес.

Примечания
1

«Акция «Верная цена» (Акция) возможность для физических лиц, являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1) или услуги
«Интерактивное телевидение» (Услуга 2) либо не являющихся абонентами Услуг 1 и 2, подать заявку на подключение Пакета (совместно Услуг 1 и 2) с
17.11.2014 по 28.02.2015 г. на территории Российской Федерации, за исключением следующих субъектов Российской Федерации: Республики
Башкортостан, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Чукотского АО, Ненецкого АО, Республики Крым и города Севастополь,
города Москвы (кроме поселений, присоединенных к территории города Москвы согласно ст. 5 Закона «О территориальном делении города Москвы» (в
редакции, введенной в действие с 01.07.2012 Законом города Москвы от 11.04.2012 № 10) Камчатского края, Магаданской области по тарифу от 450
рублей с НДС (в зависимости от выбранного Пакета), действующему на постоянной основе с момента подключения Пакета. Цены указаны в рублях с
учетом НДС. Подключение возможно при наличии технической возможности.

2

Указана максимально достижимая скорость приема/передачи данных, которая может меняться в зависимости от технических возможностей сети,
состава Пакета Услуг и региона РФ. Для Услуги 1 представлены специальные тарифы по сравнению с действующими тарифами ОАО «Ростелеком».
Доступ к сети Интернет осуществляется в зависимости от территории подключения по технологии xDSL (англ. digital subscriber line) — цифровая
абонентская линия для Услуги 1 или по технологии FTTx (англ. fiber to the x) — оптическое волокно до точки X для Услуги 1.
«Базовая скорость» — скорость «до» 30 Мбит/с, максимально достижимая на территории проведения Акции, которая может меняться в зависимости от
региона РФ.
«Средняя скорость» — скорость «до» 80 Мбит/с, максимально достижимая на территории проведения Акции, которая может меняться в зависимости от
региона РФ.
«Максимальная скорость» — скорость «до» 100 Мбит/с, предельно достижимая на территории проведения Акции, которая может меняться в
зависимости от региона РФ.
3

Сервис «Мультискрин» (далее — Сервис) включен в состав Услуги 2 при условии использования одновременно нескольких Устройств на одной
абонентской учетной записи. Под устройствами понимаются ТВ-приставка, планшеты iPad и Android, телевизор LG c поддержкой технологии Smart TV, а
также компьютер. Для пользования Сервисом необходимо подключение к сети Интернет, на планшетах iPad и Android, телевизоре LG c поддержкой
технологии Smart TV должно быть установлено приложение Zabava, на компьютере сервис предоставляется на www.zabava.ru.
4

В рамках Акции «Верная цена» возможно подключить дополнительные опции Услуг 1 и 2, которые не входят в Пакет Услуг и предоставляются за
дополнительную плату.
5

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».
6

ТВ-приставка предоставляется в собственность с рассрочкой платежа на 48 месяцев согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком», первые 12
месяцев платежи по рассрочке составляют 0 рублей в месяц. Оплата рассрочки производится начиная с 13-го месяца согласно действующим тарифам
ОАО «Ростелеком».
7

Общая стоимость Услуг 1 и 2 в соответствии с действующими тарифами ОАО «Ростелеком».

8

Стоимость Пакета Услуг по Акции.

9

Акция «Выгодное оборудование» (Акция) возможность для физ. лиц, являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1) или услуги
«Интерактивное телевидение» (Услуга 2) либо не являющихся абонентами Услуг 1 и 2, в период с 17.11.2014 по 31.01.2015 г. подать заявку на
подключение и получить комплект оборудования (для Услуги 1 - WiFi – роутер или модем, в зависимости от технологии подключения; для Услуги 2 - ТВприставку «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 12 месяцев, далее – согласно действующим тарифам либо
возможность выкупа в собственность по специальной цене 1 рубль с НДС. Модели оборудования определяются ОАО «Ростелеком». Количество
оборудования ограничено. Подключение – при технической возможности.

