
 

Акция «Весь футбол»    
  
Тарифные планы для абонентов – жителей Вологодской области следующих населенных пунктов: р-н Вологодский Р-Н, р-н Череповецкий 

Р-Н, г Вологда, г Череповец, г Бабаево, г Великий Устюг, г Вытегра, г Сокол, г Устюжна, п Вожега, рп Кадуй, д Кадуй, рп Чагода,  д Чагода,  

рп Шексна 

Услуга   
Пакет «Футбольный» 100 Мбит/с (по 

оптической линии)   

Пакет «Футбольный» 250 Мбит/с (по 

оптической линии)   

Скорость доступа в Интернет   До 100 Мбит/с   До 250 Мбит/с   

 Домашний Интернет +   

Интерактивное телевидение   

Пакет телеканалов «Футбольный»   

1389 руб./мес.   1389 руб./мес.   

 

Примечания   

Акция «Весь футбол» (Акция) – возможность для физ.лиц жителей СЗФО подать заявку на подключение пакета издвух услуг (Пакет): «Домашний интернет» 

и «Интерактивное ТВ» в составе: пакет «Твой Стартовый»,  доп.пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол»,  сервис «Управление просмотром» с предоставлением 

оборудования (ТВ-приставка) в аренду за 1 руб./мес. при условии беспрерывного пользования в течение 12 календ.мес.,  далее – согласно Базовым тарифам. Цены 

указаны с НДС. Подключение при наличии технической возможности. 

«Бонус» — предложение для участников Акции получить все нижеперечисленные бонусы. Количество бонусов ограничено. 

1) Промо-код для участия в автограф-сессии с игроком из основного состава ФК «Зенит». Промо-код действует на 2 лица. Мероприятие будет проводится в Санкт-

Петербурге,  дата и место проведения будут отправлены абоненту на электронный адрес,  указанный при заключении договора с ПАО «Ростелеком». 

2) Фотография на LED-бортах стадиона «Петровский» во время домашнего матча ФК «Зенит» в РФПЛ. Допускаются к размещению фотографии,  только прошедшие 

модерацию ПАО «Ростелеком» на соответствие техническим требованиям размещения на LED-бортах ФК «Зенит». Дата матча уточняется,  все участники будут 

проинформированы по электронному адресу,  указанному при заключении договора с ПАО «Ростелеком». 



 

3) Карта дисконтной системы «Зенит». Выдача карт производится в Центре продаж и обслуживания Ростелеком по адресу: Санкт-Петербург,  Синопская наб.14 

при предъявлении номера договора с ПАО «Ростелеком». Карта Premium выдается первым 300 подключившимся абонентам,  остальным абонентам выдаются 

дисконтные карты «Зенит». Подробнее о дисконтной программе «Зенит» на сайте fc-zenit.ru  

http://fc-zenit.ru/

