
Н0Н-СТ0П 

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ НА СКОРОСТИ ДО 60 МБИТ/С 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ – ОДИН ЛЮБОЙ ОСНОВНОЙ ПАКЕТ ТЕЛЕКАНАЛОВ НА ВЫБОР 

 
Тарифные планы для абонентов – жителей населенных пунктов Астраханской области 

 

Услуга 
Скорость доступа 
в Интернет 

Интерактивное ТВ Ежемесячный платеж 

Н0Н-СТ0П 10 Мбит/с до 10 Мбит/с 
1 любой основной 
пакет телеканалов 

610 рублей 

Н0Н-СТ0П 60 Мбит/с до 60 Мбит/с 
1 любой основной 
пакет телеканалов 

710 рублей 

 
«Н0Н-СТ0П» – пакет услуг, в составе которого оказываются телематические услуг связи и услуги связи по передаче данных 
(доступ к сети Интернет (по технологии FTTx (англ.) – fiber to the x – оптическое волокно до точки X), а также услуги связи 
для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение). 

 
Указана максимально достижимая скорость приема/передачи данных, которая может меняться в зависимости 
от технических возможностей сети. 

 
Подключение на архивные тарифные планы или переключение с другого тарифного плана на архивный тарифный план 
не производится. 

 
Цены указаны в рублях с учетом НДС. 

 
Пакет услуг предоставляется при наличии технической возможности. 

В состав пакета услуг входят следующие услуги: 

1. Предоставление в пользование услуги широкополосного доступа к сети Интернет без ограничения потребляемого 
трафика: для тарифного плана на скорости до 10 Мбит/с по технологии xDSL, ETTH; для тарифного плана на скорости 
до 60 Мбит/с по технологии ETTH. 

 
Максимальная скорость доступа к ресурсам сети Интернет ограничена условиями тарифного плана и технологией 
подключения, а также зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сетей и ресурсов, 
не обслуживаемых оператором. 

 
Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, если такое ограничение скорости необходимо 
для обеспечения технологических условий качественного предоставления абонентам доступа к сети Интернет. 

 
Максимальная скорость доступа к ресурсам, включенным в диапазон IP-адресов ОАО «Ростелеком», не ограничена 
и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сетей и ресурсов, не обслуживаемых 
оператором. Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, если такое ограничение скорости необходимо 
для обеспечения технологических условий качественного предоставления абонентам доступа к сети Интернет. 

 
2. Предоставление в пользование услуги «Интерактивное телевидение», один основной пакет. Остальные телевизионные 
пакеты оплачиваются дополнительно по действующим тарифам. 

 
Оплата услуг и сервисов, не включенных в пакетный ТП, производится дополнительно по тарифам на соответствующие 
услуги и сервисы. 

 
Подключение пакетного ТП через точки продаж и обслуживания (ТПО), посредством WEB-интерфейса («Личный кабинет») 
осуществляется с любого числа месяца, но не чаще одного раза в месяц. Заявление на смену тарифного плана через ТПО 
необходимо подать не позднее, чем за 5 календарных дней до даты смены тарифного плана. В случае, если заявление 
подано менее, чем за 5 календарных дней, оператор вправе произвести смену тарифного плана в течение 5 дней после 
запланированной абонентом даты смены тарифного плана. 

 
Состав услуг, предоставляемых в пакетном ТП, изменению не подлежит. 

 
Плата за пакет взимается в полном объеме независимо от факта потребления услуг, входящих в состав пакета, в течение 
расчетного месяца. 

 
Подключение на архивные тарифные планы или переключение с другого тарифного плана на архивный тарифный план 
не производится. 



 


