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Приложение 3 

к Приказу № 04/01/559/21 

от 08.07.2021 

 

Описание тарифного плана «Технологии развлечения. Онлайн. Т2»   

 

1. Термины и определения. 

Оператор – ПАО «Ростелеком». 

Маркетинговая Акция «С нами выгодно» (далее – «Акция») - это 

предложение Оператора по предоставлению Пакета услуг на условиях настоящего 

Описания любому лицу, отвечающему одновременно всем критериям, изложенным в 

пункте 4 настоящего Описания.  

Абонент - физическое лицо, использующее Услуги для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, с которым заключено соглашение об оказании таких Услуг при 

выделении для этих целей уникального кода идентификации. 

Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи (предоставление 

доступа к сети Интернет). 

Услуга «Wink-ТВ-онлайн» -  услуга предоставления доступа к телевизионным 

каналам, видео по запросу и телепрограмме (электронной программе передач) с 

использованием приложений «Wink» в SmartTV, на портале Wink.rt.ru, на ТВ-

приставках «Wink+», а также на платформах IOS, tvOS, Android, Android TV, и 

оплачиваемая с лицевого счета в автоматизированных системах расчетов Оператора. 

Услуги – Услуга «Домашний Интернет» и Услуга «Wink-ТВ-онлайн» при 

совместном упоминании. 

Пакет услуг – пакет «Технологии развлечения. Онлайн. Т2», означает набор 

предоставляемых одновременно одному Абоненту Услуги «Домашний Интернет» и 

Услуги «Wink-ТВ-онлайн» (пакет телеканалов «Стартовый») по одному адресу 

подключения. 

Промо-период – период, в течение которого участнику Акции предоставляется 

возможность пользоваться Пакетом услуг по Промо-тарифам в соответствии с 

параметрами, установленными в настоящем Описании. Максимальная 

продолжительность Промо - периода: месяц подключения Пакета услуг плюс 11 

следующих за ним календарных месяцев. 

Промо-тариф – тариф, установленный Оператором в рамках Акции и 

действующие в течение Промо-периода. 

Базовые тарифы – тарифные планы на Услуги, установленные Оператором и 

размещенные  на официальном сайте Оператора по адресу www.rt.ru. 

Сайт Оператора – www.rt.ru и все его поддомены. 

 

2. Период проведения Акции:  

 Период приема заявок на подключение к Акции: с 14 июля 2021 по 30 ноября 

2021 (включительно). 

 Период подключения к Акции: с 14 июля 2021 по 15 декабря 2021 

(включительно). 

 

 

 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
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3. Территория проведения Акции:  

Акция проводится на территории действия Оператора при наличии технической 

возможности - в 4 субъектах Российской Федерации, а географически именно: 

 Республика Адыгея; 

 Волгоградская область; 

 Краснодарский край; 

 Ростовская область. 

 

4. Лица, имеющие право на подключение Пакета услуг на условиях 

Акции (Потенциальные пользователи): 

4.1.  Физические лица:  

4.1.1. Не являющиеся Абонентами услуг Оператора, входящих в Пакет услуг, на 

дату начала приема заявок по Акции. 

4.1.2. Не имеющие на период приема заявок на подключение к Акции 

просроченной задолженности по услугам связи и за оборудование, ранее переданное 

Оператором Абоненту во временное владение и пользование или проданное с 

рассрочкой платежа. 
 

4.2. Услуги должны использоваться Абонентом исключительно для личных, 

семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 

5. Описание Акции. 

5.1. С момента подключения Пакета услуг Абонент пользуется Пакетом услуг 

по Промо-тарифу в течение Промо-периода. 

5.2. В период пользования Пакетом услуг дополнительная услуга 

«Добровольная блокировка» доступна на условиях, утвержденных в 

Макрорегиональном филиале «Юг» ПАО «Ростелеком». 

5.3. В рамках Пакета услуг при наличии технической возможности Абонент 

может изменить основной пакет телеканалов «Стартовый» (далее – Пакет 

телеканалов), входящий в Пакет услуг, на любой основной пакет телеканалов. 

Тарификация и порядок подключения/отключения/изменения основных пакетов 

телеканалов производится согласно Приложению 4 к Приказу, которым утверждено 

настоящие Описание. 

5.4. 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 Приложению 4 к Приказу, которым 

утверждено настоящие Описание (при наличии технической возможности). 

5.5. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления Услуги 

«Wink-ТВ-онлайн», технической возможности и может быть изменен на усмотрение 

ПАО «Ростелеком». Актуальный состав пакетов телеканалов представлен на Сайте 

Оператора.  

5.6. Для всех Абонентов, подключивших Пакет услуг, при наличии 

технической возможности доступно дополнительно к Пакету услуг: 

- Подключение дополнительных опций Услуги «Домашний Интернет», 

предоставляемых Оператором (например, «Фиксированный IP» и т.д.) по Базовым 

тарифам; 
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- Подключение дополнительных пакетов телеканалов, услуг и сервисов Услуги 

«Wink-ТВ-онлайн». Плата за подключенные дополнительные услуги, сервисы, 

дополнительные пакеты телеканалов взимается дополнительно к стоимости Пакета 

услуг в соответствии с Базовыми тарифами. 

5.7. В случае если Абонент изменил тарифный план Услуги «Домашний 

Интернет», то Пакет телеканалов, подключенный в рамках Пакета услуг, продолжает 

действовать у Абонента. Пакет телеканалов тарифицируется по действующим тарифам 

на Услугу «Wink-ТВ-онлайн» при наличии двух и более услуг, также продолжают 

предоставляться все подключенные ранее дополнительные пакеты телеканалов, услуги 

и сервисы по Базовым тарифам. 

5.8. В случае если Абонент отказался от Услуги «Домашний Интернет», то 

Пакет телеканалов, подключенный в рамках Пакета услуг, продолжает действовать у 

Абонента, но Пакет телеканалов с момента отключения Услуги «Домашний Интернет» 

начинает тарифицироваться по действующим тарифам на Услугу «Wink-ТВ-онлайн», 

предоставляемой как отдельная (моно) услуга, также продолжают предоставляться все 

подключенные ранее дополнительные пакеты телеканалов, услуги и сервисы по 

Базовым тарифам. 

5.9. Абонент не может самостоятельно отключить Пакет телеканалов Услуги 

«Wink-ТВ-онлайн», подключенный в рамках Пакета услуг. Отключение Пакета 

телеканалов производится через расторжение договора и отключение Услуги «Wink-

ТВ-онлайн». Учетная запись услуги «Wink-ТВ-онлайн» при этом блокируется. При 

этом тарифный план Услуги «Домашний Интернет» изменяется Оператором в Промо-

период - на тарифный план «Технологии доступа. Т2», по окончании Промо-периода - 

на пакет услуг «Технологии доступа» или иной выбранный абонентом тарифный план, 

доступный для смены абоненту. 

5.10. Повторное подключение Пакета услуг на условиях Акции не допускается. 

5.11. Если на момент окончания Промо-периода Абонент пользуется Пакетом 

услуг на условиях Промо-тарифа, то по окончании Промо-периода Абонент 

переводится на пакет услуг «Технологии развлечения. Онлайн», по Базовым тарифам. 

5.12. Если на момент окончания Промо-периода Абонент пользуется Пакетом 

услуг, при этом Абонент изменил основной пакет телеканалов по Промо-тарифу, 

входящий в Пакет услуг, на любой основной пакет телеканалов, то по окончании 

Промо-периода Абонент переводится на пакет услуг «Технологии развлечения. 

Онлайн», по Базовым тарифам с подключенным ранее основным пакетом телеканалов. 

5.13. Подключение Пакета услуг зависит от технической возможности и 

определяется при проверке технической возможности подключения по адресу оказания 

услуг, входящих в состав Пакета услуг. 

 

6. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием 

Пакета услуг, установленных действующим законодательством РФ и/или соглашением, 

на основании которого Абоненту оказывается Пакет услуг, в том числе нарушения 

сроков оплаты оказанного Пакета услуг, Оператор вправе приостановить оказание 

Пакета услуг или услуг в составе Пакета услуг до устранения нарушения. В случае не 

устранения такого нарушения по истечении 6 месяцев с даты получения Абонентом от 

Оператора уведомления в письменной форме, Оператор в одностороннем порядке 

вправе расторгнуть соглашение, на основании которого Абоненту оказывается Пакет 

услуг. 
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7. Акция может быть завершена или изменена по решению Оператора. 

Оператор оставляет за собой право на изменение условий, утвержденных в рамках 

Акции, и порядка проведения Акции, в т.ч. определять иные ценовые условия 

предоставления Пакета услуг, при условии извещения Абонента не менее чем за 10 

(десять) дней о введении указанных изменений путем размещения соответствующей 

информации на Сайте Оператора, в центрах продаж и обслуживания абонентов 

Оператора. 

 

 


