
Акция «Лови момент» 

Тарифные планы для абонентов жителей Челябинской области ( г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Миасс, с. Агаповка, г. Копейск, г. Еманжелинск, г. Коркино, с. Варна, 

с. Аргаяш, п. Петровский, г. Верхний Уфалей, г. Чебаркуль) 

№ 

п./п. 

Тарифный план в рамках акции «Лови момент» при подключении 

только услуги «Домашний Интернет» 

Платеж в рамках 

акции, руб./мес.* 

(с НДС) 

№ п./п. 

Тарифный план в рамках акции «Лови момент» при 

подключении пакета услуг «Домашний Интернет» и 

«Интерактивное телевидение» (с 1-го по 12-й расчетный 

период)** 

Платеж в рамках 

акции, руб./мес.* 

(с НДС) 

Платеж за пакет 

услуг в рамках 

акции, руб./мес.* 

(с НДС) 

для абонентов на территории г. Челябинск, г. Магнитогорск, г. Миасс, с. Агаповка, г. Копейск, г. Еманжелинск, г. Коркино, с. Варна, с. Аргаяш, п. Петровский, г. Верхний Уфалей, г. Чебаркуль (Челябинский филиал) 

(с 03.08.2017 г. по 30.09.2017 г.) 

1. Моно-тариф ШПД -- 1. Пакет «Лови момент» 20 Мбит/с -- -- 

1.1. Услуга «Домашний Интернет» -- 1.1. Услуга «Домашний Интернет» -- -- 

1.1.1. ТП «Лови момент 20 Мб/с» 99 руб./мес 1.1.1. ТП «Лови момент 20 Мб/с» 178 -- 

      1.2. Услуга «Интерактивное телевидение» -- -- 

      1.2.1. ТП «ТВ Лови момент ЧФ»: -- -- 

   1.2.1.1. Пакет телеканалов «Легкий Промо на 12 мес»** 0 178 руб./мес 

   1.2.1.2. Пакет телеканалов «Легкий» 160 338 руб./мес 

      1.2.1.3. Пакет телеканалов "Стартовый" 260 438 руб./мес 

      1.2.1.4. Пакет телеканалов "Оптимальный" 360 538 руб./мес 

      1.2.1.5. Пакет телеканалов "Продвинутый" 460 638 руб./мес 

      1.2.1.6. Пакет телеканалов «Премьерный» 560 738 руб./мес 

      1.2.1.7. Пакет телеканалов "Максимальный" 1600 1778 руб./мес 

 

 

* - ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право менять указанные тарифы 

** - По истечении двенадцати расчетных периодов, т.е. с первого числа тринадцатого расчетного периода, абонент обслуживается по услуге «Интерактивное 

телевидение» при подключении на ТП «ТВ Лови момент ЧФ» с пакетом телеканалов «Легкий Промо на 12 мес» на ТП «ТВ Лови момент ЧФ» с пакетом 

телеканалов «Легкий». 

Услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого абонентского оборудования. 

Тарифы включают НДС 



Предложение действительно в рамках Акции «Лови момент» для физических лиц при подключении с 03.08.2017 г. по 30.09.2017 г. пакета услуг «Домашний 

Интернет + Интерактивное  ТВ»  
Минимальный период, в течение которого абонент обязуется пользоваться, подключенным на условиях Акции Пакетом услуг составляет 12 расчетных 

периодов, включая период подключения пакета услуг. 


