
Акция «Комплект 3 в 1» 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Волгоград, Волжский, Камышин, Городище, Дубовка, 

Ерзовка, Жирновск, Калач-на-Дону, Котельниково, Котово, Краснослободск, Михайловка, Новый Рогачик, Петров Вал, 

Светлый Яр, Средняя Ахтуба, Суровикино, Урюпинск, Фролово 

 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный 5 

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 50  
(по технологии 

ETTH/xPON) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 10  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 100  

(по технологии 
ETTH/xPON) 

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

Скорость доступа в Интернет  до 5 Мбит/с до 50 Мбит/с до 10 Мбит/с до 100 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов от 900 руб./мес. от 850 руб./мес. от 950 руб./мес. от 900 руб./мес. 

* Повременный, Комбинированный (ГТС), Абонентский, Абонентский без СПУС, Комбинированный (СТС) 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: Николаевск, Ленинск, Палласовка 

 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный 5 

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 30  

(по технологии ETTH) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 10  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 60  

(по технологии ETTH) 

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

Скорость доступа в Интернет  до 5 Мбит/с до 30 Мбит/с до 10 Мбит/с до 60 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов от 830 руб./мес. от 830 руб./мес. от 930 руб./мес. от 930 руб./мес. 

* Повременный, Комбинированный (ГТС), Абонентский, Абонентский без СПУС, Комбинированный (СТС) 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей остальных населенных пунктов Волгоградской области 

 

Услуга 
Комплект 3 в 1 
Оптимальный 5 

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Оптимальный 10  

(по технологии ETTH) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 10  

(по технологии xDSL) 

Комплект 3 в 1 
Максимальный 20  

(по технологии ETTH) 

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

Скорость доступа в Интернет  до 5 Мбит/с до 10 Мбит/с до 10 Мбит/с до 20 Мбит/с 

Телефон + Интернет + 1 пакет ТВ каналов от 900 руб./мес. от 830 руб./мес. от 930 руб./мес. от 930 руб./мес. 

* Повременный, Комбинированный (ГТС), Абонентский, Абонентский без СПУС, Комбинированный (СТС) 

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. 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» отключается. 

3. 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. 

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

состава Услуг и региона РФ. 

5. 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». 

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. 

 


