
Акция «Для своих» 
 
Тарифные планы для абонентов — жителей Архангельской области и Республики Коми 
 

 
 
Примечания: 
 
1. Абонентам, подключившим Услуги в Пакете, недоступна возможность изменять тарифные планы одной или 
нескольких Услуг на иные. При отключении одной или нескольких Услуг в составе Пакета, тарифные планы всех 
оставшихся услуг, входящих в состав Пакета услуг, изменяются на Базовые тарифы или иные тарифные планы, 
открытые для подключения, по выбору абонента. 
 
2. Тарификация услуг Пакетного предложения осуществляется на едином лицевом счете. Пакет услуг может быть 
подключен только с кредитной системой расчетов. 
 
3. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 
 
4. Цены указаны в рублях с учетом НДС. 
 
5. «По оптической линии» — предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии FTTx (англ., 
fiber to the x — оптическое волокно до точки X).  
 
6. 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 ПАО «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, характеристик установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версий 
программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположения запрашиваемого контента.  
Все параметры являются переменными и не гарантируются ПАО «Ростелеком» за пределами своей сети. 
Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной. 
 
7. Абонентская плата за услугу Интернет списывается с лицевого счета абонента один раз в месяц. В первый 
месяц пользования услугой Интернет с лицевого счета абонента списывается абонентская плата, рассчитанная 
пропорционально количеству дней от даты начала оказания услуги до конца месяца. 
 
8. Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), 
необходимое для получения услуг, может быть приобретено отдельно по действующим тарифам. Стоимость 
оборудования уточняйте по телефону 8-800-100-0-800. 
 
9. В Пакет услуг включена опция «Яндекс.Диск +5 Гб» — объем дискового пространства, выделяемый абоненту 
для хранения файлов, равный 5 Гбайт. Стоимость опции включена в стоимость Пакета услуг и отдельно  
не взимается. Опция предоставляется при наличии технической возможности. 
 
10. Оборудование (ТВ-приставка, маршрутизатор или оптический модем в зависимости от технологии 
предоставления услуги), необходимое для получения услуг, предоставляется по действующим тарифам или на 
условиях действующих акций. 
 
11. «Защита в подарок 2019» (Акция) —- возможность для физ. подключить при технической возможности  
до 31.01.2020 Продукты «Антивирус» / «Родительский контроль» без дополнительной оплаты на промо-период, 
далее по Базовым тарифам. Подробнее об Акции, территории проведения, Организаторе ПАО «Ростелеком»  
по 8 800 100 0 800 и на rt.ru. 
 
12. «Wink ТВ-онлайн» (Акция) — возможность для физических лиц — пользователей сервиса (приложения «Wink») 
и абонентов определенных тарифов услуги «Мобильная связь» ПАО «Ростелеком» с 01.08.2018 по 31.10.2019 
получить промо-код на подписку 101 телеканала на 365 дней, далее абонент выбирает тариф, доступный к 
подключению. Подключение — при технической возможности. 

Тарифный план Для интернета везде Акция 

Технология подключения PON/FTTx 

Скорость доступа в Интернет до 70 Мбит/с 

Мобильная связь  Тарифный план «Для своих» 

Включено в тарифный план Яндекс.Диск +5 Гб 
 Wink ТВ-онлайн 

Абонентская плата 699 руб./мес. 



 
13. Для просмотра ТВ-каналов: 

1. Получите промокод — введите команду *100*389*1#(бесплатно).  
2. Скачайте приложение «Wink» по ссылке onelink.to/winktv.  
3. Зарегистрируйтесь в приложении и введите промокод в разделе «Настройки».  
4. С момента активации промокода в течение 12 месяцев для просмотра без оплаты доступен 101 канал. 

 
14. Оператор оставляет за собой право на изменение Тарифного плана, определять иные ценовые условия 
предоставления Услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных 
изменений путем размещения соответствующей информации на сайте ПАО «Ростелеком»: www.rt.ru, в центрах 
продаж и обслуживания абонентов Оператора. 
 


