
ТвИн FAST — Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Петрозаводск, г. Костомукша, г. Сортавала, г. Беломорск, г. Кемь, 

г. Кондопога, г. Медвежьегорск, г. Сегежа 

Услуга ТвИн FAST 100 Мбит/с ТвИн FAST 200 Мбит/с 

Скорость доступа в Интернет До 100 Мбит/с До 200 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 
660 руб./мес. 860 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение Пакет телеканалов «ТВОЙ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
760 руб./мес. 960 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» 
960 руб./мес. 1160 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение Пакет телеканалов «ТВОЙ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ» 
2100 руб./мес. 2300 руб./мес. 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: пгт Надвоицы, рзд Нигозеро, д. Сюрьга, п. Марциальные Воды,               

п. Кивач, д. Кяппесельга, ст. Лижма, ст. Лучевой, д. Западное Кончезеро, д. Восточное Кончезеро, ст. Викшезеро, д. Тулгуба, д. Суна,             

д. Мережнаволок, ст. Заделье, д. Лижмозеро, д. Белая Гора, д. Утуки, д. Тереки, д. Пялозеро, д. Наволок, д. Мунозеро, д. Декнаволок,            

д. Готнаволок, д. Верхняя Ламба, д. Подгорная, д. Малое Гангозеро, д. Лукин Наволок, д. Кулмукса, д. Еркоева Новинка, д. Горка,              

д. Голышева Новинка, д. Большое Гангозеро, п. Новый Поселок, ст. Мянсельга, д. Лижма, д. Илемсельга, д. Ватнаволок, д. Шайдома,            

д. Уница, п. Пролетарка, д. Листнаволок, д. Чупа, д. Гомсельга, д. Вороново, д. Викшица, д. Юстозеро, д. Юркостров, п. Эльмус,                       

д. Уссуна, д. Святнаволок, п. Райгуба, д. Линдозеро, д. Красная Речка, д. Койкары, д. Евхоя, д. Вохтозеро, д. Ватчела, д. Сопоха,                       

с. Янишполе, д. Улитина Новинка, д. Тивдия, с. Спасская Губа, п. Нелгомозеро, п. Кяппесельга, с. Кончезеро, п. Кедрозеро, п. Гирвас,               

п. Березовка, снт Девяточка, г. Питкяранта, г. Медвежьегорск, г. Сортавала, г. Костомукша 

Услуга ТвИн FAST 50 Мбит/с ТвИн FAST 100 Мбит/с 

Скорость доступа в Интернет До 50 Мбит/с До 100 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 
760 руб./мес. 860 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение Пакет телеканалов «ТВОЙ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
860 руб./мес. 960 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» 
1060 руб./мес. 1160 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение Пакет телеканалов «ТВОЙ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ» 
2200 руб./мес. 2300 руб./мес. 

 

Примечания 

1 «ТвИн» — одновременное подключение услуг, в составе которого оказываются телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных (доступ 
к сети Интернет (по технологии FTTx (англ.) — fiber to the x — оптическое волокно до точки X), а также услуги связи для целей кабельного вещания 
(Интерактивное телевидение) (далее Пакет услуг). Пакет услуг действует на территории РФ, за исключением республик: Башкортостан, Тыва, Ингушетия, 



Чеченской Республики, Чукотского АО, для физических лиц, не являющихся пользователями услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное 
телевидение» ПАО «Ростелеком». 

2 Указана ежемесячная стоимость за один месяц, включая НДС. Плата за подключение включена в ежемесячную стоимость Пакета услуг.  
3 Указана максимально достижимая скорость приема/передачи данных, которая может меняться в зависимости от технических возможностей сети, 
состава пакета услуг и региона РФ. 

4 Состав и количество ТВ каналов/пакетов ТВ каналов может меняться в зависимости от региона РФ. Подключение к Услуге осуществляется на территории 
РФ при наличии технической возможности ПАО «Ростелеком». 

5 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.  

6 Оборудование (телевизионная приставка IPTV и маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), 
необходимое для получения услуг, может быть приобретено отдельно по действующим тарифам. 

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 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. 

Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС. Тарифы действительны на 01.05.2018. 

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. 

 


