
Акция «Пакет навсегда»  
 

Услуга 
Пакет навсегда 45 Мбит/с 

(по оптической линии) 
Пакет навсегда 80 Мбит/с 

(по оптической линии) 
Лето навсегда 100 Мбит/с 

(по оптической линии) 

Лето навсегда 200 Мбит/с 
(по оптической линии) 

Скорость доступа в 
Интернет 

До 45 Мбит/с До 80 Мбит/с До 100 Мбит/с До 200 Мбит/с 

Наличие услуги 
Домашний телефон 

наличие отсутствие наличие отсутствие наличие отсутствие наличие отсутствие 

Пакет телеканалов  
«ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 

400 руб./мес. 450 руб./мес. 550 руб./мес. 600 руб./мес. 650 руб./мес. 700 руб./мес. 700 руб./мес. 750 руб./мес. 

 Пакет телеканалов  
«ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

500 руб./мес. 550 руб./мес. 650 руб./мес. 700 руб./мес. 750 руб./мес. 800 руб./мес.  800 руб./мес. 850 руб./мес. 

Пакет телеканалов  
«ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» 

700 руб./мес. 750 руб./мес. 850 руб./мес. 900 руб./мес. 950 руб./мес. 
1000 

руб./мес. 
1000 

руб./мес. 
1050 

руб./мес. 

Пакет телеканалов  
«ТВОЙ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ» 

1770 
руб./мес. 

1890 
руб./мес. 

1920 
руб./мес. 

2040 
руб./мес. 

2020 
руб./мес. 

2140 
руб./мес. 

2070 
руб./мес. 

2190 
руб./мес. 

 

Примечания 

 

1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 

2. Тарифы действительны на 01.05.2018. 

3. Акция «Пакет навсегда» (Акция) - возможность для физ. лиц-абонентов Услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1) или Интерактивное телевидение 

(Услуга 2), либо не являющихся абонентами Услуг, подать заявку на подключение Пакета (Услуги 1 и 2) на условиях Акции с 01.09.2015 по 15.03.2016. 

Подключение - при наличии технической возможности. В случае отказа абонента от Пакета по Акции в течение 12 мес. с даты подключения, стоимость 

Пакета пересчитывается по Базовым тарифам. Цена включает НДС. 

4. Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, 

управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ПАО «Ростелеком». Скорость доступа к сети Интернет 

является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки 



каналов, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или 

используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются ПАО 

«Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной. 

5. 5 (пять) дополнительных экранов предоставляются в рамках сервиса Мультискрин. Сервис Мультискрин (Сервис) включен в состав услуги 

«Интерактивное ТВ» при условии использования одновременно нескольких устройств на одной абонентской учетной записи. Подробнее 

6. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги «Интерактивное телевидение», технической возможности и может быть 

изменен ПАО «Ростелеком». Каждый основной пакет содержит блок из более 30 базовых телеканалов и набор тематических каналов. 

7. Услуги предоставляются при наличии необходимого комплекта абонентского оборудования. В зависимости от технологии подключения 

«Интерактивного ТВ», может потребоваться оборудование для доступа к сети Оператора. Оборудование (телевизионная приставка IPTV и 

маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг, может быть 

приобретено отдельно по действующим тарифам.  

8. Услуга предоставляется на территории Российской Федерации для абонентов-физических лиц при наличии технической возможности. 


