
«Верная цена» — Домашний Интернет + Интерактивное ТВ (новое пакетирование) 

Тарифные планы для абонентов — жителей г. Пермь 

Услуга 
Верная цена-1  

(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 10 Мбит/с до 50 Мбит/с до 100 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 

803 руб./мес. 703 руб./мес. 753 руб./мес.   

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ  
Пакет телеканалов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

   913 руб./мес. 

Тарифные планы для абонентов — жителей г. Добрянка 

Услуга 
Верная цена-1  

(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 5 Мбит/с до 50 Мбит/с до 100 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 

803 руб./мес. 705 руб./мес. 753 руб./мес.   

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

   913 руб./мес. 

 
Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Березники, Соликамск, Чусовой, Лысьва 

Услуга Верная цена-1  
(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 1 Мбит/с до 25 Мбит/с до 50 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 

805 руб./мес. 705 руб./мес. 755 руб./мес.   

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

   915 руб./мес. 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов Пермского края, за исключением Пермь, Добрянка, Березники, Соликамск, Чусовой, 
Лысьва 

Услуга 
Верная цена-1  

(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 1 Мбит/с до 25 Мбит/с до 50 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 

905 руб./мес. 805 руб./мес. 855 руб./мес.   

 Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Пакет телеканалов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

   1015 руб./мес. 

 

Примечания 

Предложение действительно для абонентов — физических лиц в период проведения Акции «Верная цена» с 12.05.2015 г. по 31.05.2015 г. при одновременном 
заключении договора по одному адресу на Пакет Услуг «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет», а также для абонентов ПАО «Ростелеком» — пользователей одной 
из указанных услуг при подключении второй услуги. Подключение возможно на тарифные планы, участвующие в Акции при наличии технической возможности.  

Стоимость указана за Пакет Услуг «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» при подключении по технологии оптического доступа (FTTx (англ. fiber to the x) — 
оптическое волокно до точки X). 

Для гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Курган, Пермь, Тюмень, Челябинск, Нижневартовск, Сургут стоимость за Пакет Услуг «Интерактивное ТВ»  
и «Домашний Интернет» указана с учетом стоимости аренды оборудования для каждой услуги в Пакете. Оборудование для Пакета Услуг/новой подключенной услуги 
предоставляется в рамках акций «Оборудование за рубль», «Оборудование Весна 2015». 

Для гг. Качканар, Красноуфимск, Нижняя Тура, Лесной, Дегтярск, Полевской, Каменск-Уральский, Заречный, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Ревда,  
п. Мартюш, Шадринск, Добрянка, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск, Южноуральск, Коркино, Чебаркуль, Озерск, Карабаш, Еманжелинск, Сатка, Бакал, Пласт, 
Кыштым, Троицк стоимость за Пакет Услуг «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» указана с учетом стоимости аренды оборудования для каждой услуги  
в Пакете. Оборудование для Пакета Услуг/новой подключенной Услуги предоставляется в рамках акций «Оборудование за рубль», «Оборудование Весна 2015». 

В рамках акции «Оборудование Весна 2015» предоставляется возможность получить в пользование (аренду) ТВ-приставку «Стандарт» с ежемесячной арендной платой 
в размере 1 рубль за единицу оборудования на весь период пользования оборудованием. 

Абонент имеет возможность выкупить оборудование по действующим тарифам ПАО «Ростелеком». 

В рамках акции «Выгодное оборудование» предоставляется возможность получить в пользование (аренду) ТВ-приставку «Стандарт» с ежемесячной арендной платой  
в размере 1 рубль за единицу оборудования в течение первых 14-ти расчетных месяцев, с 15-го расчетного месяца - согласно действующим тарифам  
ПАО «Ростелеком». По истечении 12-ти расчетных месяцев абонент может выкупить ТВ приставку «Стандарт» по цене 1 рубль. 

Тарифные планы в рамках Акции «Верная цена» применяются при условии пользования абонентом пакетом услуг не менее 12 расчетных месяцев с момента 
подключения, включая месяц подключения. В случае расторжения Договора об оказании Услуг связи или Дополнительного соглашения об оказании Пакета Услуг  
в рамках Акции по инициативе Абонента до истечения полных 12 календарных (двенадцать) месяцев, с даты заключения Договора, Оператор вправе потребовать  
от Абонента уплаты разницы между стоимостью оказанных Абоненту Услуг, рассчитанных в соответствии с действующими тарифами ПАО «Ростелеком» и Услуг,  
в соответствии с тарифами Акции, за весь срок оказания Услуг на условиях Акции. 

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

В рамках Акции «Верная цена» возможно подключить дополнительные опции, которые не входят в Пакет Услуг и предоставляются за дополнительную плату. 

http://ekt.rt.ru/service/srvhomeinet/inet_devices/device_inet/value_equipment


При подключении по технологии xDSL ((англ.) — digital subscriber line — цифровая абонентская линия) по услуге «Домашний Интернет» Оператор оставляет за собой 
право ограничения скорости по порту до 128 Кбит/с до конца расчетного периода, при превышении объема потребляемого трафика свыше 50 Гбайт. Скорость  
не изменится, если подключена опция «Отмена ограничений». 

Цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.06.2018 г.  

 

Тарифы, действовавшие при подключении с 17.11.2014 г. по 11.05.2015 г. включительно 

«Верная цена» — Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
Тарифные планы для абонентов — жителей г. Пермь 

Услуга Верная цена-1  
(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 10 Мбит/с до 50 Мбит/с до 100 Мбит/с 

 Интернет + 1 пакет ТВ-каналов 753 руб./мес. 653 руб./мес.     

 Интернет + 2 пакета ТВ-каналов 858 руб./мес. 758 руб./мес. 763 руб./мес.   

 Интернет + 3 пакета ТВ-каналов 923 руб./мес. 823 руб./мес. 833 руб./мес. 883 руб./мес. 

 Интернет + 4 пакета ТВ-каналов 993 руб./мес. 893 руб./мес. 893 руб./мес. 933 руб./мес. 

 Интернет + 5 пакетов ТВ-каналов 1013 руб./мес. 913 руб./мес. 943 руб./мес. 963 руб./мес. 

 Интернет + 6 пакетов ТВ-каналов 1033 руб./мес. 933 руб./мес. 973 руб./мес. 1003 руб./мес. 

 Интернет + Максимальный пакет 
ТВ-каналов 

1193 руб./мес. 1093 руб./мес. 1113 руб./мес. 1153 руб./мес. 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей г. Добрянка 

Услуга 
Верная цена-1  

(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 5 Мбит/с до 50 Мбит/с до 100 Мбит/с 

 Интернет + 1 пакет ТВ-каналов 753 руб./мес. 655 руб./мес.     

 Интернет + 2 пакета ТВ-каналов 858 руб./мес. 760 руб./мес. 763 руб./мес.   

 Интернет + 3 пакета ТВ-каналов 923 руб./мес. 825 руб./мес. 833 руб./мес. 883 руб./мес. 

 Интернет + 4 пакета ТВ-каналов 993 руб./мес. 895 руб./мес. 893 руб./мес. 933 руб./мес. 

 Интернет + 5 пакетов ТВ-каналов 1013 руб./мес. 915 руб./мес. 943 руб./мес. 963 руб./мес. 

 Интернет + 6 пакетов ТВ-каналов 1033 руб./мес. 935 руб./мес. 973 руб./мес. 1003 руб./мес. 

 Интернет + Максимальный пакет 
ТВ каналов 

1193 руб./мес. 1095 руб./мес. 1113 руб./мес. 1153 руб./мес. 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Березники, Соликамск, Чусовой, Лысьва 

Услуга Верная цена-1  
(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 1 Мбит/с до 25 Мбит/с до 50 Мбит/с 

 Интернет + 1 пакет ТВ-каналов 755 руб./мес. 655 руб./мес.     

 Интернет + 2 пакета ТВ-каналов 860 руб./мес. 760 руб./мес. 765 руб./мес.   

 Интернет + 3 пакета ТВ-каналов 925 руб./мес. 825 руб./мес. 835 руб./мес. 885 руб./мес. 

 Интернет + 4 пакета ТВ-каналов 995 руб./мес. 895 руб./мес. 895 руб./мес. 935 руб./мес. 

 Интернет + 5 пакетов ТВ-каналов 1015 руб./мес. 915 руб./мес. 945 руб./мес. 965 руб./мес. 

 Интернет + 6 пакетов ТВ-каналов 1035 руб./мес. 935 руб./мес. 975 руб./мес. 1005 руб./мес. 

 Интернет + Максимальный пакет 
ТВ-каналов 

1195 руб./мес. 1095 руб./мес. 1115 руб./мес. 1155 руб./мес. 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов Пермского края, за исключением Пермь, Добрянка, Березники, Соликамск, Чусовой, 
Лысьва 

Услуга 
Верная цена-1  

(по технологии xDSL)  

Верная цена-1  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-2   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Верная цена-3   
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет  до 10 Мбит/с до 1 Мбит/с до 25 Мбит/с до 50 Мбит/с 

 Интернет + 1 пакет ТВ-каналов 855 руб./мес. 755 руб./мес.     

 Интернет + 2 пакета ТВ-каналов 960 руб./мес. 860 руб./мес. 865 руб./мес.   

 Интернет + 3 пакета ТВ-каналов 1025 руб./мес. 925 руб./мес. 935 руб./мес. 985 руб./мес. 

 Интернет + 4 пакета ТВ-каналов 1095 руб./мес. 995 руб./мес. 995 руб./мес. 1035 руб./мес. 

 Интернет + 5 пакетов ТВ-каналов 1115 руб./мес. 1015 руб./мес. 1045 руб./мес. 1065 руб./мес. 

 Интернет + 6 пакетов ТВ-каналов 1135 руб./мес. 1035 руб./мес. 1075 руб./мес. 1105 руб./мес. 

 Интернет + Максимальный пакет 
ТВ-каналов 

1295 руб./мес. 1195 руб./мес. 1215 руб./мес. 1255 руб./мес. 

 

Примечания 

Предложение действительно для абонентов — физических лиц в период проведения Акции «Верная цена» с 17.11.2014 г. по 11.05.2015 г. при одновременном заключении 
договора по одному адресу на Пакет Услуг «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет», а также для абонентов ПАО «Ростелеком» — пользователей одной  
из указанных услуг при подключении второй услуги. Подключение возможно на тарифные планы, участвующие в Акции при наличии технической возможности.  

Стоимость указана за Пакет Услуг «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» при подключении по технологии оптического доступа (FTTx (англ. fiber to the x) — 
оптическое волокно до точки X). 

Для гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Курган, Пермь, Тюмень, Челябинск, Нижневартовск, Сургут стоимость за Пакет Услуг «Интерактивное ТВ»  
и «Домашний Интернет» указана с учетом стоимости аренды оборудования для каждой услуги в Пакете. Оборудование для Пакета Услуг/новой подключенной услуги 
предоставляется в рамках акций «Оборудование за рубль», «ТВ-приставка за рубль» до 01.03.2015 г., «Оборудование Весна 2015» с 02.03.2015 г., «Выгодное 
оборудование до 01.03.2015».  

Для гг Качканар, Красноуфимск, Нижняя Тура, Лесной, Дегтярск, Полевской, Каменск-Уральский, Заречный, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Ревда,  
п. Мартюш, Шадринск, Добрянка, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск, Южноуральск, Коркино, Чебаркуль, Озерск, Карабаш, Еманжелинск, Сатка, Бакал, Пласт, 
Кыштым, Троицк стоимость за Пакет Услуг «Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» указана с учетом стоимости аренды оборудования для каждой услуги в Пакете. 
Оборудование для Пакета Услуг/новой подключенной Услуги (кроме подключения на тарифный план «Верная цена 1») предоставляется в рамках акций «Оборудование 
за рубль», «Аренда ТВ-приставки за рубль» до 01.03.2015 г., «Оборудование Весна 2015» с 02.03.2015 г., «Выгодное оборудование до 01.03.2015».  

http://ekt.rt.ru/service/srvhomeinet/inet_devices/device_inet/value_equipment
http://ekt.rt.ru/service/srvhomeinet/inet_devices/device_inet/value_equipment


В рамках акции «Аренда ТВ-приставки за рубль» до 01.03.2015 г., «Оборудование Весна 2015» с 02.03.2015 г. предоставляется возможность получить в пользование 
(аренду) ТВ-приставку «Стандарт» с ежемесячной арендной платой в размере 1 рубль за единицу оборудования на весь период пользования оборудованием. 

Абонент имеет возможность выкупить оборудование по действующим тарифам ПАО «Ростелеком». 

В рамках акции «Выгодное оборудование» предоставляется возможность получить в пользование (аренду) ТВ-приставку «Стандарт» с ежемесячной арендной платой  
в размере 1 рубль за единицу оборудования в течение первых 14-ти расчетных месяцев, с 15-го расчетного месяца — согласно действующим тарифам  
ПАО «Ростелеком». По истечении 12-ти расчетных месяцев абонент может выкупить ТВ приставку «Стандарт» по цене 1 рубль. 

Тарифные планы в рамках Акции «Верная цена» применяются при условии пользования абонентом пакетом услуг не менее 12 расчетных месяцев с момента 
подключения, включая месяц подключения. В случае расторжения Договора об оказании Услуг связи или Дополнительного соглашения об оказании Пакета Услуг  
в рамках Акции по инициативе Абонента до истечения полных 12 календарных (двенадцать) месяцев, с даты заключения Договора, Оператор вправе потребовать  
от Абонента уплаты разницы между стоимостью оказанных Абоненту Услуг, рассчитанных в соответствии с действующими тарифами ПАО «Ростелеком» и Услуг,  
в соответствии с тарифами Акции, за весь срок оказания Услуг на условиях Акции. 

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

В рамках Акции «Верная цена» возможно подключить дополнительные опции, которые не входят в Пакет Услуг и предоставляются за дополнительную плату. 

Дополнительный пакет HD предоставляется в рамках акции «Попробуй «HD» для абонентов услуги «Интерактивное ТВ», впервые подключающих такой пакет в период 
с 01.03.2014 г. по 31.12.2014 г. включительно. С момента подключения пакета плата за его пользование включена в плату за услугу на два расчетных месяца, далее — 
согласно действующим тарифам. 

При подключении по технологии xDSL ((англ.) — digital subscriber line — цифровая абонентская линия) по услуге «Домашний Интернет» Оператор оставляет за собой 
право ограничения скорости по порту до 128 Кбит/с до конца расчетного периода, при превышении объема потребляемого трафика свыше 50 Гбайт. Скорость  
не изменится, если подключена опция «Отмена ограничений». 

Цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.06.2018 г.  


	Тарифные планы для абонентов — жителей г. Пермь
	Тарифные планы для абонентов — жителей г. Добрянка
	Примечания
	Тарифные планы для абонентов — жителей г. Пермь
	Тарифные планы для абонентов — жителей г. Добрянка


