
Акция «Три в одном» 

Выберите тарифный план услуги Домашний телефон:   

Стоимость услуг в пакете (промо-цена) 1180,00 

Домашний Интернет Домашний Интернет Fast 12 

Скорость доступа до 12 Мбит/с 

Абонентская плата 600,00 

Технология подключения FTTx/xPON 

Дополнительные опции 

Ребенок в доме 35,00 

Обещанный платеж 0,00 

Информирование о состоянии счета 0,00 

Ночное ускорение 30,00 

Фиксированный IP-адрес 150,00 

Интерактивное ТВ 

1 основной пакет телеканалов 200,00 

2 основных пакета телеканалов 285,00 

3 основных пакета телеканалов 350,00 

4 основных пакета телеканалов 400,00 

5 основных пакета телеканалов 440,00 

6 основных пакета телеканалов 470,00 

Максимальный пакет телеканалов 620,00 

Пакет телеканалов «HD»
1
 0,00 

ТВ-приставка «Стандарт» с поддержкой HD и 3D в рассрочку на 48 месяцев
2
 0,00 

Домашний Телефон 

Абонентская плата 240,00 

Плата за пользование линией 140,00 

Количество бесплатных минут, включенных в абонентскую плату не ограничено 

Плата за 1 минуту сверх количества бесплатных минут 0,00 



Стоимость услуг в пакете (промо-цена) 1110,00 

Домашний Интернет Домашний Интернет Fast 12 

Скорость доступа до 12 Мбит/с 

Абонентская плата 600,00 

Технология подключения FTTx/xPON 

Дополнительные опции 

Ребенок в доме 35,00 

Обещанный платеж 0,00 

Информирование о состоянии счета 0,00 

Ночное ускорение 30,00 

Фиксированный IP-адрес 150,00 

Интерактивное ТВ 

1 основной пакет телеканалов 200,00 

2 основных пакета телеканалов 285,00 

3 основных пакета телеканалов 350,00 

4 основных пакета телеканалов 400,00 

5 основных пакета телеканалов 440,00 

6 основных пакета телеканалов 470,00 

Максимальный пакет телеканалов 620,00 

Пакет телеканалов «HD»
1
 0,00 

ТВ-приставка «Стандарт» с поддержкой HD и 3D в рассрочку на 48 месяцев
2
 0,00 

Домашний Телефон 

Абонентская плата 150,00 

Плата за пользование линией 160,00 

Количество бесплатных минут, включенных в абонентскую плату 300 

Плата за 1 минуту сверх количества бесплатных минут 0,46 

Подробности об Акции, организаторе (ОАО «Ростелеком») и условиях ее проведения по телефону 8 (800) 100 0 
800. 

Плата за пользование сервисом «Караоке» и пакетом каналов «Viasat Премиум HD» (HD (high definition (англ.) - 
высокое разрешение, каналы в формате высокой четкости) включена в ежемесячную плату за Услугу 
«Интерактивное телевидение» и предоставляется в течение 3-х месяцев с момента ее подключения в рамках 



Акции, включая месяц подключения. С 4-го месяца сервис «Караоке» и/или телеканал «Viasat Премиум HD» 
отключаются. Плата за услугу «Мультирум» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное 
телевидение» при пользовании Минимальным пакетом Услуг. Плата за предоставление внутризоновых и 
междугородных телефонных соединений включены в плату за предоставление в постоянное пользование 
абонентской линии в рамках оказания Услуги местной телефонной связи. Все цены указаны с НДС. 

Указана максимально достижимая скорость приема/передачи данных, которая может меняться в зависимости от 
технических возможностей сети, состава Услуг и региона РФ. 

1
Плата за пакет «HD» включена в ежемесячный платеж за основной пакет телеканалов и не взимается за месяц, 

в котором пакет подключен, и за месяц, следующий за месяцем подключения. Начиная с 3-го месяца стоимость 
просмотра пакета «HD» взимается согласно тарифу — 395 руб./мес. с НДС. Подключение пакета «HD» возможно 
дополнительно к подключенным основным пакетам телеканалов. В акции не могут принять участие абоненты, 
ранее подключавшие пакет «HD». Акция доступна для существующих и новых абонентов Интерактивного 
телевидения Ростелеком. Подключение пакета возможно при наличии технической возможности. 

2
ТВ-приставка предоставляется в собственность с рассрочкой платежа на 48 месяцев согласно действующим 

тарифам ОАО «Ростелеком», при этом первые 12 месяцев платежи по рассрочке составляют 0 рублей в месяц. 
Оплата рассрочки производится начиная с 13-го месяца согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 

 


