
Смотри сериалы в Интерактивном телевидении 
Ростелеком.
Подключись до 30 сентября 2014 года и смотри лучшие сериалы планеты и 100 каналов всего за 149 рублей!

Все новые абоненты, подключившие Интерактивное в рамках акции «Сериалы планеты», получают:

• один из основных пакетов телеканалов (более 100 популярных цифровых и HD каналов); 
• подписку на телеканал Amedia Premium (более 50 высокорейтинговых телесериалов от ведущих студий –

HBO, FOX, Showtime, Starz, CBS, Warner и других); 
• подписку на сериалы от Amedia Premium в сервисе «Видеопрокат» (возможность просматривать 

и пересматривать все сезоны или отдельные эпизоды любимых сериалов без рекламы). 

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 30 сентября 2014 года подать заявку на подключение 
Интерактивного телевидения Ростелеком любым удобным способом:

• По телефону 8 (800) 100 0 800. 
• В центрах продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком» в вашем городе. 

• На сайте tv.rt.ru. 

Подключение – бесплатно!

После подключения 3 месяца будет действовать специальная цена – всего 149 рублей в месяц. Скидка 
составляет – более 1000 рублей за 3 месяца. Спешите – предложение ограничено!

Приятного просмотра!

Примечания:

«Сериалы планеты» (Акция) - возможность для физических лиц, не являющихся абонентами услуги 
«Интерактивное телевидение» (Услуга) за последние 3 месяца, подать заявку на подключение Услуги 
с 01.07.2014г. по 30.09.2014г. по тарифу от 149 руб./мес. с НДС, действующему 3 месяца, включая месяц 
подключения (промо-период), далее после окончания промо-периода – согласно действующим тарифам ОАО 
«Ростелеком».

Участник Акции в рамках тарифа 149 руб./мес. получает: подписку на любой один основной пакет телеканалов 
(по умолчанию пакет телеканалов «Популярный») + подписку на дополнительный пакет телеканалов Amedia 
Premium + подписку на сериалы AMEDIA Premium сервиса «Видеопрокат». После окончания промо-периода 
подписка на дополнительный пакет телеканалов Amedia Premium остается подключенным и тарифицируется 
по действующим тарифам ОАО «Ростелеком». По желанию абонент может отключить дополнительный пакет 
телеканалов Amedia Premium после окончания промо-периода. Подписка на сериалы AMEDIA Premium сервиса 
«Видеопрокат» отключается автоматически с 4-го календарного месяца и может быть подключена абонентом 
на общих условиях по действующим тарифам ОАО «Ростелеком».

Количество и состав каналов предоставляемых по Акции может меняться по регионам РФ. Подключение при 
технической возможности.

Участие в акции возможно единожды.

Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности. К участию в Акции не допускаются лица, имеющие 
просроченную задолженность за услуги связи, оказанные Ростелеком.

Акция проводится на всей территории Российской Федерации, за исключением следующих субъектов Российской
Федерации: Республика Башкортостан, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, 
Чукотский АО, Ненецкий АО, Республика Крым и город Севастополь.

Тарифы для физических лиц указаны с НДС.

HD (high definition (англ.) - высокое разрешение.
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