
Наименование тарифного плана до 01.03.2018 Наименование тарифного плана с 01.03.2018

"Нептун +" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ежедневно до 8 192 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Земля +" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ежедневно  до 4096 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Акция "Доступный интернет") Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 20 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги ПАО 

"Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 30 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 16 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 50 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Верная цена") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до  100 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 130 Мб/сек

«Домашний Интернет» Ускорение х 4                                                                    

(Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 8192 Кбит/с), 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Нептун +" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ежедневно  до 8192 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 15 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 40 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 20 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Акция "Комплект 2 в 1") Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 60 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 3.0."Акция "Верная цена-2"Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 75 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Все реально") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 15 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0." Предоставление доступа к сети Интернет 

на скорости до 25 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет 2.0.» при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости  до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

 *  Акция "Доступный Интернет" Предоставление доступа к сети Интернет 

на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

Интернет по GPON (акция Будь с нами) Предоставление доступа к Интернет  

до 20 Мбит/с

Предоставление доступа к сети Интернет - 5 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

Будь с нами. Double Play Интернет по GPON до 100 Мбит/с Предоставление доступа к сети Интернет - 4 по технологии GPON на скорости до 130 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 100 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 16 по технологии GPON на скорости до 130 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Все реально") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги ПАО 

"Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 30 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

Для абонентов-граждан, находящихся в зоне действия Омского филиала ПАО "Ростелеком" 



«Домашний Интернет 3.0.» (Акция "Скоростной Интернет") Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 40 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 50 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Акция "Мощный Интернет") Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 130 Мб/сек

Акция "Летний коктейль",  "Домашний Интернет", Ускорение х 8 

(Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 16384 Кбит/с.), 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 4 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0." Предоставление доступа к сети Интернет 

на скорости  до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

 *  Акция "Доступный Интернет" Предоставление доступа к сети Интернет 

на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0. (Акция Нон-Стоп) Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости  до 10 Мбит/с, ежемесячно, при 

условии потребления услуги ПАО "Ростелеком" «Интерактивное 

телевидение»

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Нептун +" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ежедневно до 8 192 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Земля +" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ежедневно  до 4096 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 15 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Акция "Скоростной Интернет") Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 25 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 3.0."Акция "Верная цена1"Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 15 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 40 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

Акция "Летние каникулы" "Домашний Интернет 3.0." при условии 

потребления Абонентом услуги ПАО "Ростелеком" «Интерактивное 

телевидение» (Double-play услуга) Предоставление доступа к сети Интернет 

на скорости до 60 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 75 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 100 Мбит/с, 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 130 МБ/сек

Акция "Комплект 3 в 1" Предоставление доступа к сети Интернет на 

скорости до 20  Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

Акция "Комплект 3 в 1", Предоставление доступа к сети Интернет на 

скорости до 50  Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 3.0."Акция "Верная цена1"Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 15 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 50 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 50 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

«Домашний Интернет» Домо-минимум                                                                

(Предоставление доступа к сети Интернет на скорости  до 2048 Кбит/с), 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

Домашний Интернет 2.0.» при условии потребления Абонентом услуги ПАО 

"Ростелеком" «Интерактивное телевидение»Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости  до 5 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек



"Домашний Интернет версия 3.0."Акция "Верная цена1"Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 5 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

Акция "Летний коктейль "Солнце +" (тарифный план), ежемесячно, 

безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением 

абоненту полосы пропускания канала к Интернет ресурсам ежедневно с 

08.00 до 00.00 часов до 20480 Кбит/с., с 00.00 до 08.00 до 40960 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 20 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет» Ускорение х 2                                                                   

(Предоставление доступа к сети Интернет на скорости  до 4096 Кбит/с), 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0. (Акция Нон-Стоп) Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости  до 62 Мбит/с, ежемесячно, при 

условии потребления услуги ПАО "Ростелеком" «Интерактивное 

телевидение»

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0. (Акция Нон-Стоп) Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости  до 62 Мбит/с, ежемесячно, при 

условии потребления услуги ПАО "Ростелеком" «Интерактивное 

телевидение»

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

Пакет «Супер» по технологии FTTx, маркетинговая инициатива, 

безлимитный  доступ  к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением 

абоненту полосы пропускания канала к Интернет-ресурсам ежедневно  до 75 

Мбит/с 

Предоставление доступа к сети Интернет - 5 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Акция "Свободное скольжение") 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 5 Мбит/с, 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 3 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Акция "Свободное скольжение") 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 5 Мбит/с, 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 3 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 25 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (Моно-услуга) Предоставление доступа к сети 

Интернет на скорости до 60 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 3.0."Акция "Верная цена-2"Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 30 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Все реально") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Все реально") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 50 мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 3.0." (акция "Комплект 3 в 1") Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости до 100  Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии GPON на скорости до 130 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0."Предоставление доступа к сети Интернет 

на скорости до 5 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

 "Домашний Интернет 3.0." при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» (Double-play услуга) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 15 Мбит/с., 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии GPON на скорости до 30 Мб/сек

«Домашний Интернет 2.0.» при условии потребления Абонентом услуги 

ПАО "Ростелеком" «Интерактивное телевидение» Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 32 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии GPON на скорости до 60 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0. (Акция Нон-Стоп) Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости  до 62 Мбит/с, ежемесячно, при 

условии потребления услуги ПАО "Ростелеком" «Интерактивное 

телевидение»

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии GPON на скорости до 100 Мб/сек


