
Все включено 

Интерактивное ТВ + Интернет + Антивирус Касперского 

 ИНТЕРНЕТ 

 АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО на 2 компьютера 

 ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ 

Тарифные планы для новых абонентов — жителей городов Астрахань и Знаменск. 

Услуга 
Скорость доступа 

в Интернет 

Включенные 

опции 
Интерактивное ТВ 

Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 

до 30 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

(на 2 ПК) 

до 100 телеканалов 

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 50 Мбит/с 495 рублей 

до 80 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение) 
и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) с включенной опцией «Антивирус Касперского». Предложение 
действительно с 10.04.2013 г. по 08.09..2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами 
ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 

* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» с включенными 
опциями «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)»), далее – согласно действующим 
тарифам ОАО «Ростелеком». 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любой 
из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен без взимания дополнительной платы в течение срока 
действия акции. 

*** Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

Тарифные планы для новых абонентов — жителей Ахтубинск, Камызяк 

Услуга 
Скорость доступа 

в Интернет 

Включенные 

опции 
Интерактивное ТВ 

Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 

до 10 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

(на 2 ПК) 

до 100 телеканалов 

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 32 Мбит/с 495 рублей 

до 62 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение) 
и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) с включенной опцией «Антивирус Касперского». Предложение 
действительно с 10.04.2013 г. по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами 
ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 



* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» с включенными 
опциями «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)»), далее – согласно действующим 
тарифам ОАО «Ростелеком». 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любой 
из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен без взимания дополнительной платы в течение срока 
действия акции. 

*** Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

Тарифные планы для новых абонентов — жителей Нариманов 

Услуга 
Скорость доступа 

в Интернет 

Включенные 

опции 
Интерактивное ТВ 

Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 

до 30 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

(на 2 ПК) 

до 100 телеканалов 

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 50 Мбит/с 495 рублей 

до 62 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение) 
и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) с включенной опцией «Антивирус Касперского». Предложение 
действительно с 10.04.2013 г. по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами 
ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 

* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» с включенными 
опциями «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)»), далее – согласно действующим 
тарифам ОАО «Ростелеком». 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любой 
из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен без взимания дополнительной платы в течение срока 
действия акции. 

*** Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

Тарифные планы для новых абонентов — жителей остальных населенных пунктов 

Услуга 
Скорость доступа 

в Интернет 

Включенные 

опции 
Интерактивное ТВ 

Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 

до 2 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

(на 2 ПК) 

до 100 телеканалов 

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 7 Мбит/с 495 рублей 

до 12 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение) 
и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) с включенной опцией «Антивирус Касперского». Предложение 
действительно с 10.04.2013 г. по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами 
ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 



* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» с включенными 
опциями «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)»), далее – согласно действующим 
тарифам ОАО «Ростелеком». 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любой 
из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен без взимания дополнительной платы в течение срока 
действия акции. 

*** Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

Тарифные планы для существующих абонентов услуги доступа в Интернет*. 

Услуга Интерактивное ТВ 
Ежемесячный платеж 

за услугу** 

Все включено 
до 100 телеканалов 

пакет «Популярный» 
130 рублей 

* Абоненты ОАО «Ростелеком», являющиеся пользователями услуги доступа в Интернет , но не являющиеся 
пользователями услуги Интерактивное ТВ по факту на 10.04.2013 г. 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любой 
из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен без взимания дополнительной платы в течение срока 
действия акции. 

Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 


