
Акция «Комплект 3 в 1» 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Ханты-Мансийск, Когалым, Лянтор, Нягань, Покачи, 

Советский, Урай, Белый Яр, Федоровский, Барсово, Высокий, Солнечный, Югорск, Лангепас 

При подключении тарифа Домашнего телефона Абонентский 

 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 22  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 112  

(по технологии 
FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона Абонентский Абонентский Абонентский Абонентский 

Скорость доступа в Интернет  до 2,5 Мбит/с до 18 Мбит/с до 22 Мбит/с до 112 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов 500 руб./мес. 499 руб./мес. 500 руб./мес. 499 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 2 пакета ТВ каналов 500 руб./мес. 499 руб./мес. 500 руб./мес. 499 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 3 пакета ТВ каналов 565 руб./мес. 564 руб./мес. 565 руб./мес. 564 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 4 пакета ТВ каналов 615 руб./мес. 614 руб./мес. 615 руб./мес. 614 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 5 пакетов ТВ каналов 655 руб./мес. 654 руб./мес. 655 руб./мес. 654 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 6 пакетов ТВ каналов 685 руб./мес. 684 руб./мес. 685 руб./мес. 684 руб./мес. 

Телефон + Интернет + Максимальный пакет 
ТВ каналов 

835 руб./мес. 834 руб./мес. 835 руб./мес. 834 руб./мес. 

 



При подключении тарифа Домашнего телефона Повременный 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 22 
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 112  

(по технологии 
FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона Повременный Повременный Повременный Повременный 

Скорость доступа в Интернет  до 2,5 Мбит/с до 18 Мбит/с до 22 Мбит/с до 112 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов 499 руб./мес. 498 руб./мес. 499 руб./мес. 498 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 2 пакета ТВ каналов 499 руб./мес. 498 руб./мес. 499 руб./мес. 498 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 3 пакета ТВ каналов 564 руб./мес. 563 руб./мес. 564 руб./мес. 563 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 4 пакета ТВ каналов 614 руб./мес. 613 руб./мес. 614 руб./мес. 613 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 5 пакетов ТВ каналов 654 руб./мес. 653 руб./мес. 654 руб./мес. 653 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 6 пакетов ТВ каналов 684 руб./мес. 683 руб./мес. 684 руб./мес. 683 руб./мес. 

Телефон + Интернет + Максимальный пакет 
ТВ каналов 

834 руб./мес. 833 руб./мес. 834 руб./мес. 833 руб./мес. 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Пойковский, 

Пыть-Ях, Радужный, Мегион 

При подключении тарифа Домашнего телефона Абонентский 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 22  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 112 

(по технологии 
FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона Абонентский Абонентский Абонентский Абонентский 

Скорость доступа в Интернет  до 4 Мбит/с до 18 Мбит/с до 22 Мбит/с до 112 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов 500 руб./мес. 499 руб./мес. 500 руб./мес. 499 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 2 пакета ТВ каналов 500 руб./мес. 499 руб./мес. 500 руб./мес. 499 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 3 пакета ТВ каналов 565 руб./мес. 564 руб./мес. 565 руб./мес. 564 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 4 пакета ТВ каналов 615 руб./мес. 614 руб./мес. 615 руб./мес. 614 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 5 пакетов ТВ каналов 655 руб./мес. 654 руб./мес. 655 руб./мес. 654 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 6 пакетов ТВ каналов 685 руб./мес. 684 руб./мес. 685 руб./мес. 684 руб./мес. 

Телефон + Интернет + Максимальный пакет 
ТВ каналов 

835 руб./мес. 834 руб./мес. 835 руб./мес. 834 руб./мес. 

 

 

 

 



При подключении тарифа Домашнего телефона Повременный 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 22  
(по технологии 

FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 112  

(по технологии 
FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона Повременный Повременный Повременный Повременный 

Скорость доступа в Интернет  до 4 Мбит/с до 18 Мбит/с до 22 Мбит/с до 112 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов 499 руб./мес. 498 руб./мес. 499 руб./мес. 498 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 2 пакета ТВ каналов 499 руб./мес. 498 руб./мес. 499 руб./мес. 498 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 3 пакета ТВ каналов 564 руб./мес. 563 руб./мес. 564 руб./мес. 563 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 4 пакета ТВ каналов 614 руб./мес. 613 руб./мес. 614 руб./мес. 613 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 5 пакетов ТВ каналов 654 руб./мес. 653 руб./мес. 654 руб./мес. 653 руб./мес. 

Телефон + Интернет + 6 пакетов ТВ каналов 684 руб./мес. 683 руб./мес. 684 руб./мес. 683 руб./мес. 

Телефон + Интернет + Максимальный пакет 
ТВ каналов 

834 руб./мес. 833 руб./мес. 834 руб./мес. 833 руб./мес. 



 Примечания 

 

 1 . Акция «Комплект 3 в 1» действительна для абонентов - физических лиц в период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г. 

Принять участие в Акции могут: 

 новые абоненты, подключающие одновременно три Услуги: «Домашний телефон», «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение»; 

 абоненты, имеющие одну Услугу связи ПАО «Ростелеком» и подключающие две Услуги из пакета «Комплект 3 в 1». 

Все три Услуги должны быть подключены по одному адресу. 

2. Указана минимальная стоимость за пакет Услуг «Комплект 3 в 1»: «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение», «Домашний телефон», 

действительна в течение 4 расчетных месяцев с момента подключения, включая месяц подключения, далее - согласно действующим тарифным планам 

ПАО «Ростелеком». 

3. Акция действует на территории Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского АО, Ямало-

Ненецкого АО. 

4. Плата за пользование сервисом «Караоке» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное телевидение» при пользовании Минимальным 

пакетом Услуг и предоставляется в течение 4-х месяцев с момента ее подключения в рамках Акции, включая месяц подключения. С 5-го месяца сервис 

«Караоке» отключаются. 

5. Плата за услугу «Мультирум» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное телевидение» при пользовании Минимальным пакетом Услуг.  

Услуга «Мультирум» предоставляется новым и существующим абонентам услуги «Интерактивное телевидение» при условии формирования пакета 

из трех услуг «Домашний телефон + Домашний Интернет + Интерактивное телевидение» после 18.08.2014 г.: 

 новым абонентам, подключившим одновременно услугу «Интерактивное телевидение» и дополнительную услугу «Мультирум» — с даты 

подключения пакета «Домашний телефон + Домашний Интернет + Интерактивное телевидение»; 

 существующим абонентам услуги «Интерактивное телевидение»:  



 услуга «Мультирум» подключена ранее пакета «Домашний телефон + Домашний Интернет + Интерактивное телевидение» — с 00 ч. 00 мин. 

первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором проводится анализ соблюдения условий предоставления бонуса. 

 услуга «Мультирум» подключена позднее пакета «Домашний телефон + Домашний Интернет + Интерактивное телевидение» — с 00 ч. 

00 мин. первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором проводится анализ соблюдения условий предоставления бонуса. 

Бонус дополнительная услуга «Мультирум» предоставляется на период пользования услугой до момента отказа от услуги или пакета «Домашний 

телефон + Домашний Интернет + Интерактивное телевидение». 

6. Плата за предоставление «100 минут» внутризоновых и междугородных телефонных соединений включены в плату за предоставление в постоянное 

пользование абонентской линии в рамках оказания Услуги местной телефонной связи. 

7. «100 минут» (100 минут внутризоновых и 100 минут междугородных телефонных) соединений предоставляются только для абонентов, подключенных 

на тарифный план «Абонентский» (с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема 

потребления услуг) услуги «Домашний телефон», при формировании пакета Услуг «Комплект 3 в 1». 

В «100 минут» учитываются соединения от абонентов сети местной фиксированной телефонной связи ПАО «Ростелеком» в направлении сети 

фиксированной связи ПАО «Ростелеком» по автоматической системе обслуживания. 

8. «100 минут по миру» (100 минут междугородных и международных телефонных соединений) предоставляются для абонентов, подключенных 

на тарифные планы «Абонентский» (с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема 

потребления услуг) и тарифный план «Повременный» услуги «Домашний телефон», при формировании пакета Услуг «Комплект 3 в 1». Пакет «100 минут 

по миру» предоставляется через услугу «Эконом-телефония» по технологии с использованием интернет-каналов (IP-телефония). Чтобы воспользоваться 

данной услугой, для звонка по России необходимо набрать 8-130-8-код города-номер вызываемого абонента-#; для звонка за рубеж – 8-130-8-10-код 

страны-код города-номер вызываемого абонента-#. 

9. Для абонентов, являющихся пользователями двух Услуг («Домашний телефон» и «Домашний Интернет», либо «Домашний телефон» и 

«Интерактивное телевидение», либо «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение»), оказываемых ПАО «Ростелеком», при подключении 

третьей Услуги действуют предложения, предоставляемые для пакета Услуг согласно действующим тарифам.  

10. Указана максимально достижимая скорость приема/передачи данных, которая может меняться в зависимости от технических возможностей сети, 

состава Услуг и региона РФ. 

11. Плата за приобретение комплекта оборудования с ТВ-приставкой взимается согласно действующим тарифам ПАО «Ростелеком». 

https://www.rt.ru/hometel/action/econom_telephony


12. Плата за подключение Услуг «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» включена в ежемесячную стоимость Услуг, плата за подключение 

услуги местной телефонной связи взимается в соответствии с действующими тарифами ПАО «Ростелеком». 

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 31.12.2015 (включительно) подать заявку на подключение Пакета на условиях Акции по тарифу 200 руб./мес. с НДС, действующему 

до 31.01.2017, далее – согласно действующим тарифам. Подключение – при технической возможности. Абонент может принять участие в Акции только 

один раз. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС. 

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. 

 

 

  


