
Акция «Комплект 3 в 1» 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: СНТ Облепиха, г. Бердск, г. Искитим, г. Куйбышев,                

г. Новосибирск, г. Обь, пгт Краснообск,  рп Кольцово, с. Криводановка, пгт Пашино, ст. Евсино 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный  

(по технологии FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* На выбор* На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 8 Мбит/с до 40 Мбит/с до 110 Мбит/с 

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

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

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

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

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

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

Телефон + Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов 949 руб./мес. 949 руб./мес. 949 руб./мес. 

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Барабинск, г. Карасук, г. Татарск 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный  

(по технологии FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* На выбор* На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 8 Мбит/с до 40 Мбит/с до 110 Мбит/с 

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

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

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей пгт Линево 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии FTTx/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 

(по технологии FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 40 Мбит/с до 110 Мбит/с 

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

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

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

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

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

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

Телефон + Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов 949 руб./мес. 949 руб./мес. 

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: с. Ярково, Солнечный, пст Двуречье, пст Красный Яр,            

с. Барышево, Кудряшовский, Сокур, Мошково, Ордынское, Горный, Черепаново, Дорогино, Болотное, Раздольное, с. Ташара,            

пст Октябрьский, рп Маслянино 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 

(по технологии FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 6 Мбит/с до 30 Мбит/с 

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

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

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

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

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

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

Телефон + Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов 949 руб./мес. 949 руб./мес. 

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: с. Веселовское, ст. Чулым-3, с. Черновка, г. Чулым, с. Верх-

Коен, с. Кабинетное, с. Мохнатый лог, с. Набережное, пст Боярка, д. Евсино, г. Каргат, пст Красный хутор, пст Листвянский, 

пст Озёрно-Титово, г. Купино, д.п. Мочище, к.п. Курорт Озеро Карачи, пгт Посевная, пгт Чик, пст 8-ое марта, пст Агролес, 

пст Мичуринский, пст Степной, пст Бердь, п. Железнодорожный, пст Керамокомбинат, пст Лесной Авиации, пст Майский, 

п. Мичуринский, пст Нечаевский, пст Приобский, пст Сосновка, пст Пролетарский, пст Тулинский, пст Чернореченский,            

пст Элитный, рп Колывань, рп Коченево, рп Краснозерское, рп Станционно-Ояшинский, рп Сузун, рп Чаны, рп Чистоозерное, 

с. Абрамово, с. Баган, с. Быструха, с. Вагайцево, с. Венгерово, с. Верх-Тула, с. Здвинск, с. Кожурла, с. Комарье, с. Кочки,                           

с. Красноглинное, с. Кыштовка, с. Лебедевка, с. Ленинское, с. Марусино, с. Нагорное, с. Новоиткульское, с. Новолуговое,                         

с. Новопичугово, с. Новоцелинное, с. Новый Шарап, с. Половинное, с. Прокудское, с. Решеты, с. Рогалево, с. Северное, с. Скала,              

с. Студеное, с. Толмачево, с. Убинское, с. Усть-Тарка, с. Чернаково, с. Чумаково, с. Шипуново, ст. Мочище, с. Довольное, с. Верх-

Ирмень 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 

(по технологии FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 6 Мбит/с до 30 Мбит/с 

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

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Лесная поляна, Березки, снт Обские зори-91, пст Голубой 

Залив, п. Восход 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии FTTx/xPON) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 30 Мбит/с 

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

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

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

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

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

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

Телефон + Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов 949 руб./мес. 

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: пст Садовый, г. Тогучин, с. Плотниково  

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 6 Мбит/с 

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

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

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

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

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

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

Телефон + Интернет + Максимальный пакет ТВ каналов 949 руб./мес. 

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

 

 

 

 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: пст Кирзавод, с. Веселовское, с. Жуланка, с. Мосты,           

ст. Безменово 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный  

(по технологии xDSL) 

Тариф Домашнего телефона На выбор* 

Скорость доступа в Интернет  до 6 Мбит/с 

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

* Безлимитный, Абонентский (без СПУС), Комбинированный, Повременный 

Примечания 

1 Физическое лицо получает право на участие в Акции (оказание Услуг по специальным тарифам) при подключении от одной до трех Услуг: «Домашний 

Интернет», «Интерактивное телевидение», услуга местной телефонной связи, услуга внутризоновой телефонной связи, услуга междугородной и 

международной телефонной связи), по результатам чего оно становится обладателем Минимального пакета Услуг (совместно Услуг: «Домашний 

Интернет», «Интерактивное телевидение» и услуги местной телефонной связи). Услуги сверх Минимального пакета Услуг подключаются дополнительно. 

2 Указана стоимость Минимального пакета Услуг с НДС по Акции (Промо цена), которая доступна для лиц, не являющиеся пользователями Услуг, либо 

являющиеся пользователями одной из Услуг, входящих в Минимальный пакет Услуг. Действительна в 4 календарных месяца с момента подключения 

Акции. По истечению Промо-периода Услуги тарифицируются по тарифам ПАО «Ростелеком». 

3 Период приема заявок на подключение Услуг по Акции: с 18 августа 2014 г. по 31 октября 2015 г. включительно. 

4 Акция действует на территории РФ, за исключением города Москвы, Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Ингушетия, Чеченской 

Республики, Чукотского АО, Ненецкого АО, Республики Крым и города Севастополь. 

5 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. 

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

Плата за предоставление внутризоновых и междугородных телефонных соединений включены в плату за предоставление в постоянное пользование 

абонентской линии в рамках оказания Услуги местной телефонной связи. Все цены указаны с НДС. 

 



7 Абонентам в рамках Акции предоставлен базовый объем внутризоновых и междугородных телефонных соединений при вызове на абонентские 

номера, подключенные к сети местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», в следующем размере: 

– Внутризоновые телефонные соединения – базовый объем 100 мин./мес.; 

– Междугородные телефонные соединения – базовый объем 100 мин./мес. 

8 Тарификация услуг внутризоновой и междугородной телефонной связи осуществляется по существующему у абонента тарифу или тарифному плану на 

данные услуги связи в следующих случаях: 

– при полном использовании базового объема внутризоновых и междугородных телефонных соединений при вызове на абонентские номера, 

подключенные к сети местной телефонной связи ПАО «Ростелеком» – для тарификации последующих минут соединений (со 101-й минуты соединений в 

месяц); 

– при вызове на абонентские номера, подключенные к сетям иных операторов связи; 

– вызовы, совершенные с помощью телефониста, а также вызовы на номера платных контентных услуг, в том числе на платные справочные службы. 

9 Тарификация услуг международной телефонной связи осуществляется по существующему у абонента тарифу или тарифному плану. 

10 Для лиц являющиеся пользователями двух Услуг и иных услуг, оказываемых ПАО «Ростелеком», действуют Специальные тарифы.  

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

состава Услуг и региона РФ. 

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

13 Плата за подключение Услуг «Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение» включена в ежемесячную стоимость Услуг, услуги местной 

телефонной связи взимается плата 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 30.06.2015 (включительно) подать заявку на подключение Пакета на условиях Акции по тарифу 200 руб./мес. с НДС, действующему до 

30.06.2016, далее – согласно действующим тарифам. Подключение – при технической возможности. Абонент может принять участие в Акции только 

один раз. 

HD каналы (high definition (англ.) — высокое разрешение) предоставляются в рамках акции «Попробуй Идеальный HD». Принять участие в данной акции 

могут абоненты услуги «Интерактивное телевидение», впервые подключающие дополнительный пакет телеканалов «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» в период 

проведения акции с 10.04.2015 г. по 10.10.2015 г. включительно. В рамках акции с момента подключения пакета «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» на 2 

календарных месяца плата за пользование пакетом «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» включена в ежемесячную плату за услугу «Интерактивное телевидение», 



далее — согласно действующим тарифам ПАО «Ростелеком». Подключение дополнительного пакета ТВ каналов «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» возможно при 

наличии технической возможности дополнительно к любому основному пакету ТВ каналов.  

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. 

 


