
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

«ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» И «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» В СОСТАВЕ ПАКЕТА 

УСЛУГ «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ»  

НА УСЛОВИЯХ АКЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Абонент – физическое лицо, использующее Услугу для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с которым заключено соглашение об 

оказании такой услуги при выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

1.2.  Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление доступа к сети Интернет). 

1.3. Услуга «Интерактивное телевидение» - предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по 

запросу). 

1.4. Оператор связи – ПАО «Ростелеком». 

1.5. Услуги –Домашний Интернет и Интерактивное телевидение при совместном упоминании. 

1.6. Пакет услуг – пакет «Технологии развлечения» означает набор предоставляемых одновременно одному 

Абоненту услуг «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» по одному адресу подключения. 

1.7. Единый личный кабинет (ЕЛК) – система, обеспечивающая Абоненту интерфейс дистанционного 

управления услугами Оператора связи (контроль состояния Лицевого счёта, получение информации о 

выставленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными способами услуг, добавление и удаление 

услуг и т.д.) https://lk.rt.ru. 

1.8. «Базовые тарифы» – тарифные планы на услуги, установленные Оператором и размещенные на 

официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru в блоке «Базовые тарифы». 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. В рамках Пакета услуг при наличии технической возможности Абонент может изменить основной пакет 

телеканалов «Стартовый» (далее – Пакет телеканалов), входящий в Пакет услуг, на основные пакеты 

телеканалов «Трансформер», «Премиум» (далее – Основные пакеты телеканалов). Тарификация Основных 

пакетов телеканалов производится согласно действующим в региональных филиалах тарифам. 

2.2. В случае изменения Пакета телеканалов в Пакете услуг стоимость Пакета услуг увеличивается на разницу 

в стоимости между Пакетом телеканалов, входящим в Пакет услуг, и подключенным Абонентом Основным 

пакетом телеканалов, тарификация которого производится согласно действующим в региональных филиалах 

тарифам. 

2.3. Изменение подключенного текущего Пакета телеканалов в составе Пакета услуг допускается не чаще 

одного раза в сутки. Изменение производится в день подачи заявления Абонентом.  

2.4. Изменение подключенного Пакета телеканалов в составе Пакета услуг на Основной пакет телеканалов 

означает одновременное подключение Основного пакета телеканалов и отключение текущего Пакета 

телеканалов и всех дополнительных пакетов телеканалов и подписок, которые входят в состав Комплексных 

пакетов телеканалов.  

2.5. В случае подключения Абонентом Основного пакета телеканалов «Премиум» автоматически отключается 

включенная ранее платная услуга «Управление просмотром», услуга «Управление просмотром» далее 

предоставляется на условиях пакета «Премиум». 

2.6. Изменение подключенного Основного пакета телеканалов «Премиум» на любой из пакетов телеканалов 

услуги «Интерактивное телевидение» производится по истечении последнего дня календарного месяца, в 

котором было подано заявление на изменение. 



2.7. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги «Интерактивное телевидение», 

технической возможности и может быть изменен на усмотрение ПАО «Ростелеком». Актуальный состав 

пакетов телеканалов представлен на официальном сайте www.rt.ru. 

2.8. Для всех Абонентов, подключивших Пакет услуг, при наличии технической возможности доступно 

дополнительно к Пакету услуг: 

2.8.1. Для всех Абонентов, подключивших ТП «Технологии развлечения» услуги «Домашний Интернет» 

при наличии технической возможности доступно подключение дополнительных опций услуги «Домашний 

Интернет»: «Фиксированный IP-адрес», «Турбо-ускорение», «+100 Мбит/с» по тарифам ЕП*. 

2.8.2. Подключение дополнительных пакетов телеканалов, услуг и сервисов услуги «Интерактивное 

телевидение» (таких как «Видеопрокат», «Управление просмотром», «Дополнительная файловая квота» и 

т.д.). Плата за подключенные дополнительные услуги, сервисы, дополнительные пакеты телеканалов 

взимается дополнительно к стоимости Пакета услуг по базовым тарифам. 

2.9. Условия изменения Пакета услуг: 

2.9.1. В случае, если Абонент отказался от услуги «Интерактивное телевидение», тарифный план услуги 

«Домашний Интернет» изменяется на тарифный план «Технологии доступа».  

2.9.2. В случае если Абонент отказался от услуги «Домашний Интернет» или изменил тарифный план 

услуги «Домашний Интернет», тарифный план услуги «Интерактивное телевидение» изменяется на тарифный 

план «Основные пакеты телеканалов», тарификация осуществляется по базовым тарифам. 

2.10. Подключение услуг в пакете зависит от технической возможности и определяется при проверке 

технической возможности подключения по адресу оказания услуг, входящих в состав Пакета услуг. 

2.11. При подключении на тарифный план «Технологии развлечения», Абоненту услуги «Интерактивное 

телевидение» предоставляется возможности приобрести ТВ-приставку за 1 (один) рубль в рамках акции 

«Купи приставку с выгодой». 

 2.12. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг, установленных действующим 

законодательством РФ и/или Договором, на основании которого Абоненту оказываются соответствующий 

Пакет услуг, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных услуг, Оператор вправе приостановить 

оказание Пакета услуг до устранения нарушения, уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого 

нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной 

форме о намерении приостановить оказание Пакета услуг, Оператор в одностороннем порядке вправе 

расторгнуть Договор, на основании которого Абоненту оказывается Пакет услуг. 

3.2. Оператор оставляет за собой право на изменение тарифов и тарифных планов, 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. 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/

