
Наименование тарифного плана до 01.03.2018 Наименование тарифного плана с 01.03.2018

Акция "Будь с нами", Предоставление доступа к Интернет по xDSL  до 256 Кбит/с Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая инициатива) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 1 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая инициатива) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости  до 256 Кбит/с, ежемесячно"

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

скорости  до 2 Мбит/с, ежемесячно, при условии потребления услуги ПАО 

"Ростелеком" «Интерактивное телевидение»

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 6 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 5 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Летние каникулы") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 8 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 xDSL на скорости до 4 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 xDSL на скорости до 6 Мб/сек

«Домашний Интернет» Домо-минимум                                                                   

(Предоставление доступа к сети Интернет на скорости  до 512 Кбит/с), 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

скорости до 128 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 128 Кб/сек

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

Интернет на скорости до 1 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 10240 Кбит/с, без ограничений по объему скачиваемого 

трафика.

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 128 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

"Трасса New 2048" (тарифный план), ежемесячно,  безлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам до 2048 Кбит/с круглосуточно. В случае если объем 

входящего Интернет-трафика абонента-физического лица тарифного плана 

«Трасса New 2048» за месяц превысит 100 Гб., то Оператор оставляет за собой 

право снизить абоненту до конца текущего месяца скорость доступа к внешним 

Интернет ресурсам до 128 Кбит/с. При этом скорость доступа к внутрисетевым 

ресурсам остаётся без изменения.  

Предоставление доступа к сети Интернет - 14 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

"Венера" (тарифный план), ежемесячно (Пакет "Дуэт 1024 " ), безлимитный доступ 

к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам круглосуточно до 2 048Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

"Земля" (тарифный план) , (Пакет "Дуэт 2048 " ) ежемесячнобезлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам круглосуточно до 4096Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 6144 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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



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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 4096 Кбит/с, без ограничений по объему скачиваемого 

трафика. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Юпитер" (тарифный план), ежемесячно ( акция "Летний коктейль", Пакет 

"Лето1") ,  безлимитный доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с 

выделением абоненту полосы пропускания канала к Интернет ресурсам 

ограниченной только используемой технологией широкополосного доступа, 

круглосуточно, без ограничений по объему скачиваемого трафика.

Предоставление доступа к сети Интернет - 5 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам по технологии xDSL ограниченной только используемой 

технологией, круглосуточно до 10240 Кбит/с, без ограничений по объему 

скачиваемого трафика. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

Интернет по xDSL Будь с нами  до 256 Кбит/с Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 1 Мб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая инициатива) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 3 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 6 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 xDSL на скорости до 10 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Комплект 3 в 1") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Комплект 3 в 1") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 5 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии xDSL на скорости до 6 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 xDSL на скорости до 10 Мб/сек

"Новый Меркурий" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам до 256 Кбит/с, круглосуточно, без ограничений по 

объему скачиваемого трафика.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

"Трасса New 256" (тарифный план), ежемесячно,   предполагает  безлимитный 

доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам до 256 Кбит/с круглосуточно. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

"Венера" (тарифный план), ежемесячно (Пакет "Дуэт 1024 " ), безлимитный доступ 

к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам круглосуточно до 2 048Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 14 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам по технологии xDSL ограниченной только используемой 

технологией, круглосуточно до 10240 Кбит/с, без ограничений по объему 

скачиваемого трафика. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

Интернет по xDSL Будь с нами  до 256 Кбит/с Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая инициатива)  

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 6 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 xDSL на скорости до 10 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 xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

скорости до 256 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

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

скорости  до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

 Акция "Доступный Интернет" Предоставление доступа к сети Интернет на 

скорости до 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек



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

Интернет на скорости  до 256 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

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

Интернет на скорости  до 256 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

доступа к сети Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 8192 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 17 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

Предоставление Интернет и внутрисетевого трафика" Безлимитный Webstream 

256" (тарифный план), ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Трасса New 512" (тарифный план), ежемесячно,   предполагает  безлимитный 

доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам до 512 Кбит/с круглосуточно. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Венера" (тарифный план), ежемесячно (Пакет "Дуэт 1024 " ), безлимитный доступ 

к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам круглосуточно до 2 048Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

Тарифный план "Земля" (4096 Кбит/с)безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 4096Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 14 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 4096 Кбит/с, без ограничений по объему скачиваемого 

трафика. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 16 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам ограниченной только используемой технологией 

широкополосного доступа, круглосуточно, без ограничений по объему 

скачиваемого трафика.

Предоставление доступа к сети Интернет - 20 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 1 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 5 мбит/с, ежемесячно

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

«Домашний Интернет 3.0.» (акция "Летние каникулы") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

скорости  до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 20 по технологии xDSL на скорости до 8 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 xDSL на скорости до 6 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 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

Предоставление Интернет и внутрисетевого трафика "Безлимитный Webstream 

512" (тарифный план), ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 18 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 128 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 7 по технологии xDSL на скорости до 128 Кб/сек

"Венера" (тарифный план), ежемесячно (Пакет "Дуэт 1024 " ), безлимитный доступ 

к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам круглосуточно до 2 048Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 2048 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 17 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 128 Кбит/с. круглосуточно.

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек



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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

"Трасса 256" (тарифный план), ежемесячно  безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Акция "Выгодное лето") Предоставление доступа к 

сети Интернет на скорости до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая 

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

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Акция "Большой Интернет") Предоставление доступа 

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

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

Акция "Будь с нами", Предоставление доступа к Интернет по xDSL   до 10 Мбит/с 

с 01.08.2015

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии xDSL на скорости до 10 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 10 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

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

скорости  до 1 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 1 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 xDSL на скорости до 5 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 xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

Предоставление Интернет и внутрисетевых ресурсов "Webstream 200" (тарифный 

план) Предоставление 200 Мб. Интернет-трафика, ежемесячно"

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 1024 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

«999» (тарифный план), ежемесячно, безлимитный  доступ  к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет-ресурсам ежедневно  до 999 Кбит/с.» Тарифный план «999»  

предполагает к собственным внутрисетевым ресурсам до 8 192 Кбит/с. и к 

сторонним внутрисетевым ресурсам до 3 072 Кбит/с. круглосуточно. В случае 

если объем входящего Интернет-трафика абонента тарифного плана «999» за 

месяц превысит 80 Гб., то Оператор оставляет за собой право снизить абоненту до 

конца текущего месяца скорость доступа к внешним Интернет ресурсам до 128 

Кбит/с. При этом скорость доступа к внутрисетевым ресурсам остаётся без 

изменения.

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Трасса 256" (тарифный план), ежемесячно  безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Планета Webstream" (тарифный план), ежемесячно,  безлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ежедневно  до 4096 Кбит/с. В случае если объем 

входящего дневного Интернет-трафика абонента тарифного плана «Планета 

Webstream» за месяц превысит 50 Гб., то абоненту с 08-00 до 00-00 (по местному 

времени) до конца текущего месяца снижается  скорость доступа к внешним 

Интернет ресурсам до 256 Кбит/с. При этом скорость доступа к внутрисетевым 

ресурсам, а также к Интернет-ресурсам с 00-00 до 08-00 (по местному времени) 

остаётся без изменения.

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 4096 Кбит/с, без ограничений по объему скачиваемого 

трафика. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 64 Кбит/с. В случае если объем входящего 

Интернет-трафика абонента тарифного плана "Социальный" за месяц превысит 2 

Гб., то  Оператор оставляет за собой право снизить абоненту до конца текущего 

месяца  скорость доступа к внешним Интернет ресурсам до 32 Кбит/с. При этом 

скорость доступа к внутрисетевым ресурсам остаётся без изменения.

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии xDSL на скорости до 128 Кб/сек

«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая инициатива) 

Предоставление доступа к сети Интернет на скорости  до 256 Кбит/с, ежемесячно"

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек



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

скорости  до 5 Мбит/с, ежемесячно, при условии потребления услуги ПАО 

"Ростелеком" «Интерактивное телевидение»

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 6 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 xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

скорости до 256 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

скорости  до 8 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

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

скорости до 15 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 17 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 512 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 10 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

"Трасса New 256" (тарифный план), ежемесячно,   предполагает  безлимитный 

доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам до 256 Кбит/с круглосуточно. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Трасса New 256" (тарифный план), ежемесячно,   предполагает  безлимитный 

доступ к Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы 

пропускания канала к Интернет ресурсам до 256 Кбит/с круглосуточно. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 2048 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 1024Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 14 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 4096 Кбит/с, без ограничений по объему скачиваемого 

трафика. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 8 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0. 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 - 11 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 2 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

"Новый Меркурий" (тарифный план), ежемесячно, безлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам до 256 Кбит/с, круглосуточно, без ограничений по 

объему скачиваемого трафика.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

«Домашний Интернет», Ускорение х 4                                                                   

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

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии xDSL на скорости до 6 Мб/сек

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

скорости  до 1 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

Интернет на скорости  до 128 Кбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 128 Кб/сек

"Трасса New 128"   предполагает  безлимитный доступ к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 128 Кбит/с круглосуточно. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 128 Кб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 64 Кбит/с. В случае если объем входящего 

Интернет-трафика абонента тарифного плана "Социальный" за месяц превысит 2 

Гб., то  Оператор оставляет за собой право снизить абоненту до конца текущего 

месяца  скорость доступа к внешним Интернет ресурсам до 32 Кбит/с. При этом 

скорость доступа к внутрисетевым ресурсам остаётся без изменения.

Предоставление доступа к сети Интернет - 6 по технологии xDSL на скорости до 64 Кб/сек



«Домашний Интернет 4.0.» (Моно-услуга, маркетинговая инициатива) 

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

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 8 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 5 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 8 по технологии xDSL на скорости до 6 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 10 Мбит/с, ежемесячно

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

«Домашний Интернет» Ускорение х 2                                                                   

(Предоставление доступа к сети Интернет на скорости  до 1024 Кбит/с), 

ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Домашний Интернет версия 2.0. Тарифный план "Социальный" (Предоставление 

доступа к сети Интернет на скорости  до 512 Кбит/с, ежемесячно)

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

Интернет на скорости до 1 Мбит/с, ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 1 Мб/сек

"Беспредельное лето" (тарифный план), ежемесячно,  безлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам ограниченной только используемой технологией 

широкополосного доступа, круглосуточно, без ограничений по объему 

скачиваемого трафика. Предоставляется только абонентам подключенным по 

технологии xDSL.

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 10 Мб/сек

Предоставление Интернет и внутрисетевого трафика"Безлимитный Webstream 

256" (тарифный план), ежемесячно

Предоставление доступа к сети Интернет - 12 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

"Трасса New 1024" (тарифный план), ежемесячно,  безлимитный доступ к 

Интернет и внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания 

канала к Интернет ресурсам до 1024 Кбит/с круглосуточно. 

Предоставление доступа к сети Интернет - 13 по технологии xDSL на скорости до 4 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 2048 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 17 по технологии xDSL на скорости до 2 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам до 128 Кбит/с. круглосуточно.

Предоставление доступа к сети Интернет - 11 по технологии xDSL на скорости до 128 Кб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 256 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 9 по технологии xDSL на скорости до 256 Кб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам круглосуточно до 1024 Кбит/с.

Предоставление доступа к сети Интернет - 14 по технологии xDSL на скорости до 1 Мб/сек

«999» (тарифный план), ежемесячно, безлимитный  доступ  к Интернет и 

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет-ресурсам ежедневно  до 999 Кбит/с.» Тарифный план «999»  

предполагает к собственным внутрисетевым ресурсам до 8 192 Кбит/с. и к 

сторонним внутрисетевым ресурсам до 3 072 Кбит/с. круглосуточно. В случае 

если объем входящего Интернет-трафика абонента тарифного плана «999» за 

месяц превысит 80 Гб., то Оператор оставляет за собой право снизить абоненту до 

конца текущего месяца скорость доступа к внешним Интернет ресурсам до 128 

Кбит/с. При этом скорость доступа к внутрисетевым ресурсам остаётся без 

изменения.

Предоставление доступа к сети Интернет - 15 по технологии xDSL на скорости до 1 Мб/сек

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

внутрисетевым ресурсам, с выделением абоненту полосы пропускания канала к 

Интернет ресурсам по технологии xDSL ограниченной только используемой 

технологией, круглосуточно до 10240 Кбит/с, без ограничений по объему 

скачиваемого трафика. 

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


