
ТвИн 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ + ИНТЕРНЕТ 

• ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ 
• ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ 
• ТВ-ПРИСТАВКА В КОМПЛЕКТЕ 

Тарифные планы для жителей городов Саратов, Энгельс, Вольск, Балашов, Балаково 

Пакет Пакет телеканалов 
Интерактивного ТВ 

Скорость доступа 
в Интернет Ежемесячный платеж 

ТвИн Популярный до 10 Мбит/с 399 рублей1 

 

1 Пакет услуг доступен по Акции, которая распространяется на клиентов — физических лиц при заключении 
договора с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги «Домашний интернет» и/или «Интерактивное 
телевидение» в период с 17 сентября по 31 декабря 2012 года включительно. Период действия промо-
тарифа составляет 3 месяца: первый — с даты подключения до конца месяца, второй и третий — полностью. 
После окончания действия промо-тарифа абонентская плата за пакет услуг «Домашний Интернет 
10 Мбит/с» + «Интерактивное ТВ» составит 600 рублей в месяц. 

Подключение пакета возможно с любого числа месяца. Смена тарифного плана возможна не чаще одного 
раза в месяц. При подключении пакета услуг «Домашний Интернет» + «Интерактивное телевидение» 
через Интернет для услуги «Интерактивное телевидение» активируется пакет телеканалов «Популярный», 
который может быть изменен без взимания дополнительной оплаты на любой из основных пакетов 
телеканалов в течение срока действия пакетного предложения. Тарифный план «Максимальный» в Акции 
не участвует. 

В рамках акции «Оборудование на год» для клиентов, в первый раз подключающих «Интерактивное 
телевидение» от ОАО «Ростелеком», в период проведения акции с 20 февраля 2012 по 31 января 2013 года 
стоимость предоставления в пользование комплекта оборудования с ТВ-приставкой включается 
в абонентскую плату в течение 12 месяцев с момента подключения, включая месяц подключения, но 
не позднее 31.12.2013. Далее оплата в соответствии с действующими тарифами ОАО «Ростелеком». 

Тарифные планы для жителей Саратовской области 

Пакет Пакет телеканалов 
Интерактивного ТВ 

Скорость доступа 
в Интернет Ежемесячный платеж 

ТвИн Популярный до 5 Мбит/с 399 рублей1 

 

1 Пакет услуг доступен по Акции, которая распространяется на клиентов — физических лиц при заключении 
договора с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги «Домашний интернет» и/или «Интерактивное 
телевидение» в период с 17 сентября по 31 декабря 2012 года включительно. Период действия промо-
тарифа составляет 3 месяца: первый — с даты подключения до конца месяца, второй и третий — полностью. 
После окончания действия промо-тарифа абонентская плата за пакет услуг «Домашний Интернет 5 Мбит/с» + 
«Интерактивное ТВ» составит 540 рублей в месяц. 

Подключение пакета возможно с любого числа месяца. Смена тарифного плана возможна не чаще одного 
раза в месяц. При подключении пакета услуг «Домашний Интернет» + «Интерактивное телевидение» 
через Интернет для услуги «Интерактивное телевидение» активируется пакет телеканалов «Популярный», 
который может быть изменен без взимания дополнительной оплаты на любой из основных пакетов 
телеканалов в течение срока действия пакетного предложения. Тарифный план «Максимальный» в Акции 
не участвует. 

В рамках акции «Оборудование на год» для клиентов, в первый раз подключающих «Интерактивное 
телевидение» от ОАО «Ростелеком», в период проведения акции с 20 февраля 2012 по 31 января 2013 года 
стоимость предоставления в пользование комплекта оборудования с ТВ-приставкой включается 
в абонентскую плату в течение 12 месяцев с момента подключения, включая месяц подключения, но 
не позднее 31.12.2013. Далее оплата в соответствии с действующими тарифами ОАО «Ростелеком». 



Опция «Ночное ускорение» (увеличение скорости доступа в Интернет ежедневно с 00:00 до 08:00 
до максимума, поддерживаемого линией по технологии ADSL) включена в состав пакета услуг «Домашний 
Интернет 5 Мбит/с» + «Интерактивное ТВ» на период действия промо-тарифа в течение 3-х месяцев: 
первый — с даты подключения до конца месяца, второй и третий — полностью. 

После окончания действия промо-тарифа действие опции «Ночное ускорение» прекращается. Активировать 
опцию после окончания действия промо-тарифа можно в личном кабинете. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 


