
ТвИн FAST — Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 
 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: д. Мерево, д. Низовская, п. Оредеж, д. Островно, п. Пехенец, д. Рель, д. Ретюнь, 

д. Самро, п. Серебрянский, п. Скреблово, п. Тесово 4, пгт Толмачево, п. Торковичи, д. Ям-Тесово, п. Приозерный, д. Поддубье (Оредежское С/П),        

нп Луга-3, пгт Важины, пгт Вознесенье, пгт Никольский, п. Громово, п. Запорожское, пгт Кузнечное, п. Мельниково, п. Плодовое, п. Починок,            

п. Сосново, п. Красноармейское, п. Коммунары, д. Выскатка, д. Гостицы, д. Старополье, п. Березовик, д. Бор, д. Ганьково, д. Горка, д. Мелегежская 

Горка, п. Сарка, п. Цвылево, п/ст Цвылево, п. Шугозеро, пгт Красный Бор, п. Лисино-Корпус, д. Новолисино, пгт Рябово, п. Сельцо, д. Тарасово,             

п. Тельмана, пгт Ульяновка, с. Ушаки, д. Андрианово, п. Войскорово, д. Трубников Бор, д. Нурма, п. Обуховец, ст. Стекольное, мкр Алексино,                 

ш. Ленинградское, ш. Пельгорское, пгт Лебяжье, д. Лопухинка, д. Низино, п. Новоселье, д. Оржицы, с. Русско-Высоцкое, д. Яльгелево, д. Келози,           

д. Малое Карлино, д. Большие Сабицы, п. Володарское, п. Волошово, п. Дзержинского, д. Заклинье (Заклинское С/П), д. Ильжо, д. Каменка,                      

п. Красный Маяк, д. Кукуй, д. Кусино, д. Мотохово, д. Пчева, п. Пчевжа, п. Тихорицы, д. Глажево, д. Лаврово, пгт Мга, п. Молодцово, пгт Павлово, 

пгт Приладожский, с. Путилово, пгт Синявино, п. Старая Малукса, д. Сухое, с. Шум, д. Сельцо, д. Терпилицы, д. Торосово, д. Бережки, д. Вороново, 

д. Кисельня, с. Колчаново, д. Доможирово, пгт Свирьстрой, п. Рассвет, п. Аннино, пгт Большая Ижора, д. Глобицы, д. Горбунки, д. Гостилицы,                 

д. Кипень, с. Копорье, д. Лаголово, с. Паша, д. Потанино, п. Селиваново, д. Хвалово, г. Всеволожск, г. Выборг, г. Высоцк, г. Каменногорск,                            

г. Приморск, г. Светогорск, д. Рыбежно, д. Ваганово, д. Васкелово, п. Воейково, д. Гарболово, тер. Дубровка Гп, д. Колтуши, тер. Кузьмоловский Гп, 

д. Горка, д. Лезье, ст. Назия, п. Новая Малукса, г. Гатчина, г. Кингисепп, г. Ивангород, г. Кириши, г. Кировск, г. Отрадное, г. Шлиссельбург,                   

г. Лодейное Поле, г. Луга, д. Лесколово, п. Мурино, д. Ненимяки, д. Разметелево, д. Рапполово, тер. Рахья Гп, г. Подпорожье, г. Приозерск,                    

г. Сланцы, г. Тихвин, г. Тосно, г. Никольское, г. Любань, д. Мозолево-1, п. Сельхозтехника, п. Романовка, пгт Им Свердлова, д. Старая,                                 

п. Стеклянный, тер. Токсово Гп, д. Труфаново (Климовское С/П), д. Большой Двор (Большедворское С/П), д. Бор, пгт Ефимовский, д. Труфаново 

(Большедворское С/П), д. Мозолево-2, д. Бегуницы, п. Беседа, п. Вруда, д. Зимитицы, д. Углово, д. Щеглово, д. Янино-1, д. Янино-2, д. Агалатово,           

п. Щеглово, тер. Снт Садоводство-1, п. Им.Морозова, п. Бородинское, п. Глебычево, п. Гончарово, п. Ермилово, п. Кирилловское, п. Кондратьево,            

п. Красная Долина, пгт Лесогорский, п. Поляны, пгт Рощино, п. Селезнево, пгт Советский, п. Токарево, ст Возрождение, п. Комсомольское,                        

п. Красный Холм, п. Перово, п. Каменка, п. Семиозерье, д. Батово, д. Белогорка, д. Большие Колпаны,д. Жабино, п/ст Верево, д. Извара, д. 

Калитино, п. Кикерино, д. Клопицы, д. Молосковицы, п. Войсковицы, пгт Вырица, п. Дивенский, пгт Дружная Горка, п. Елизаветино, д. Кобрино,   

п. Кобринское, д. Малое Верево, д. Мины, с. Никольское, п. Новый Свет, пгт Сиверский, д. Сяськелево, пгт Тайцы, п. Терволово, д. Шпаньково,                 

д. Фалилеево, п. Усть-Луга, д. Большая Пустомержа, д. Ополье, д. Большое Куземкино, п. Котельский, д. Вистино, д. Кошкино, п. Кингисеппский,          

д. Бестоголово, пгт Будогощь, д. Городище, д. Гремячево, д. Крестцы, г. Волхов, г. Новая Ладога, г. Сясьстрой, г. Сосновый Бор, г. Бокситогорск,               

г. Пикалево, г. Волосово 
 

 



Услуга ТвИн FAST 45 Мбит/с ТвИн FAST 80 Мбит/с ТвИн FAST 100 Мбит/с ТвИн FAST 200 Мбит/с 

Скорость доступа в Интернет До 45 Мбит/с До 80 Мбит/с До 100 Мбит/с До 200 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ 
СТАРТОВЫЙ» 

690 руб./мес. 750 руб./мес. 850 руб./мес. 1050 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение Пакет телеканалов 

«ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 
790 руб./мес. 850 руб./мес. 950 руб./мес. 1150 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ 
ПРОДВИНУТЫЙ» 

990 руб./мес. 1050 руб./мес. 1150 руб./мес. 1350 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  
телевидение Пакет телеканалов 

«ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» 
2130 руб./мес. 2190 руб./мес. 2290 руб./мес. 2490 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. 

 


