Акция «Мощный Интернет»
Услуга

Мощный Интернет 100 Мбит/с
(по технологии FTTx/xPON)

Скорость доступа в Интернет

До 100 Мбит/с

Ежемесячный платеж

350 руб./мес.

Примечания
Интернет №1 в России — по количеству абонентов широкополосного доступа в Интернет в России по итогам 1го полугодия 2014 г. Согласно данным аналитическоконсалтингового агентства «Iks-Cunsulting» (ЗАО «Икс-холдинг»), опубликованным на сайте iksconsulting.ru 22.09.14.
Скидка не менее 50% — это уменьшение цены пользования сетью Интернет с неограниченным объемом входящего IP-трафика (далее, Услуга1) на условиях тарифа
«Мощный Интернет» по сравнению с базовыми тарифами на Услугу1, размещенными на официальном сайте www.rt.ru.
Тариф «Мощный Интернет» — Услуга 1 на скорости доступа к ресурсам Интернета до 100 Мбит/с стоимостью 350 руб./мес. первые 4 месяца, далее на скорости
до 50 Мбит/с стоимостью 450 руб./мес. Акция «Мощный Интернет» действует для абонентов — граждан при подаче заявки на подключение Услуги 1 в период с 09.02.15
по 20.06.15. Подключение осуществляется при технической возможности сети («оптика до дома»). Плата за подключение не взимается. Оборудование, необходимое
для получения услуг, может быть приобретено отдельно по действующим тарифам.
При возникновении задолженности по договору скорость доступа к Интернету снижается до 64 Кбит/с, а через 2 месяца вход доступен только в Личный кабинет, взимается
плата 249 руб./мес. за пользование Интернетом. Плата за приобретенное оборудование взимается постоянно. Цены с НДС. Подробная информация — по тел. 8 800 100 0
800 и на сайте rt.ru.
Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг, может быть приобретено
отдельно по действующим тарифам.
Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети
Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ОАО «Ростелеком». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит
от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристиками установленного абонентского
оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента. Все
параметры являются переменными и не гарантируются ОАО «Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально
возможной.

