
Архивные тарифы на основные пакеты 
телеканалов Интерактивного ТВ1 по акции 
«Сериалы планеты» 

 

Каждый следующий пакет выгоднее! Ежемесячный платеж за Интерактивное ТВ, если вы подключили:  

  1-й пакет 2-й пакет 3-й пакет 4-й пакет 5-й пакет 6-й пакет 
Макси-
мальный

3
 

ТВ
2
 

(Акция «Сериалы 
планеты») 

118,00 100,00 80,00 70,00 60,00 50,00 628,00 

 
 
1. «Сериалы планеты» (Акция) – возможность для физических лиц, не являющихся абонентами услуги 
«Интерактивное телевидение» (Услуга) за последние 3 месяца, подать заявку на подключение Услуги 
с 01.07.2014 г. по 30.09.2014 г. 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». При желании можно выбрать любой другой 
основной пакет телеканалов) + 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.  

2. Сервис доступен в главном меню услуги «Интерактивное телевидение». 

3. Пакет телеканалов «Максимальный» включает в себя все основные пакеты и дополнительный пакет 
«Взрослый». 

4. HD каналы (high definition (англ.) – высокое разрешение) предоставляются в рамках акции «Попробуй «HD». 
Принять участие в данной акции могут абоненты услуги «Интерактивное телевидение», впервые 
подключающие дополнительный пакет телеканалов «HD» в период проведения акции с 01.03.2014 г. 
по 31.12.2014 г. включительно. В рамках акции с момента подключения пакета «HD» на 2 календарных 
месяца плата за пользование пакетом «HD» включена в ежемесячную плату за услугу «Интерактивное 
телевидение», далее – согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 

5. Плата за пользование/приобретение комплекта оборудования с ТВ-приставкой взимается согласно 
действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 

6. В зависимости от технологии подключения «Интерактивного ТВ» в вашем регионе, может потребоваться 
оборудование для доступа к сети в Интернет. В комплект оборудования с ТВ-приставкой оборудование 
доступа к сети Интернет не входит. 

7. Акция «Viasat за полцены» (Акция) возможность для абонентов Услуги «Интерактивное телевидение» 
(далее Услуга), у которых не подключен дополнительный пакет телеканалов «Viasat Премиум HD» (далее - 
Пакет), а также физических лиц, не являющихся абонентами Услуги в период с 01.09.2014 по 31.12.2014 
(включительно) подать заявку на подключение Пакета на условиях Акции по тарифу 200 руб./мес. с НДС, 
действующему до 31.12.2015, далее – согласно действующим тарифам. Подключение – при технической 
возможности. Абонент может принять участие в Акции только один раз. 

 
Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги «Интерактивное телевидение», 
технической возможности и может быть изменен ОАО «Ростелеком». 
Каждый основной пакет содержит блок из более 30 базовых телеканалов и набор тематических каналов. 
В разделе «Ваш выбор» подсчитывается уникальное количество неповторяющихся телеканалов 
из выбранных вами пакетов. 
 



Подключение Дополнительных пакетов телеканалов возможно при наличии технической возможности 
в дополнение к Основным пакетам и тарифу «Максимальный». Просмотр пакета «HD» возможен, если ваш 
телевизор и ТВ-приставка поддерживают HD формат.  
Изменение основного тарифного плана (основные пакеты телеканалов) допускается не чаще одного раза 
в сутки. При этом изменение тарифного плана производится в день подачи заявки абонентом, а отключение 
производится на следующие сутки, после дня подачи заявки об отключении. 
Подключение или отключение дополнительного тарифного плана (дополнительные пакеты каналов) 
производится не чаще одного раза в месяц. При этом подключение производится в день подачи заявления 
абонентом, а отключение по истечении последнего дня отчетного периода, в котором было подано 
заявление. 
Более выгодный тариф на основные пакеты «Интерактивного ТВ» будет подключен, если вы  уже пользуетесь 
Домашним телефоном и/или Интернетом от Ростелеком или подключаете данные услуги впервые совместно 
с «Интерактивным ТВ». Если условия не будут выполнены, то тариф будет изменен на тариф без скидки. 
 
Все тарифы указаны с НДС.  

 


