
ТвИн 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ + ИНТЕРНЕТ 

 ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ 

 ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ 

 ТВ-ПРИСТАВКА В КОМПЛЕКТЕ 

Тарифные планы для жителей городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, 
Мирный, Вычегодский 

Пакет услуг 
Пакет телеканалов 

Интерактивного ТВ 

Скорость доступа 

в Интернет 
Ежемесячный платеж 

Домашний Интернет 

8 Мбит/с + 

Интерактивное ТВ 

Популярный 

(96 каналов) 
до 8 Мбит/с 399 рублей

1
 

1
 Пакет услуг «Интерактивное телевидение» + «Домашний Интернет» доступен по акции «ТвИн», которая действительна 

для физических лиц при заключении договора с ОАО «Ростелеком» на оказание услуг «Домашний Интернет» и/или 
«Интерактивное телевидение» в период с 17 сентября по 17 ноября 2012 года включительно. Стоимость указана за один 
месяц, включает НДС, действительна в течение 2-х месяцев с даты подключения пакета. После окончания действия промо-
тарифа абонентская плата за пакет услуг «Домашний Интернет» + «Интерактивное телевидение» составит 700 рублей 
в месяц, а скорость доступа к сети интернет увеличится с 8 Мбит/с до 11 Мбит/с. 

Тарифные планы для жителей других населенных пунктов Архангельской области 

Пакет услуг 
Пакет телеканалов 

Интерактивного ТВ 

Скорость доступа 

в Интернет 
Ежемесячный платеж 

Домашний Интернет 

0,5 Мбит/с + 

Интерактивное ТВ 

Популярный 

(96 каналов) 
до 0,5 Мбит/с 399 рублей

1
 

1
 Пакет услуг «Интерактивное телевидение» + «Домашний Интернет» доступен по акции «ТвИн», которая действительна 

для физических лиц при заключении договора с ОАО «Ростелеком» на оказание услуг «Домашний Интернет» и/или 
«Интерактивное телевидение» в период с 17 сентября по 17 ноября 2012 года включительно. Стоимость указана за один 
месяц, включает НДС, действительна в течение 2-х месяцев с даты подключения пакета. После окончания действия промо-
тарифа абонентская плата за пакет услуг «Домашний Интернет 0,5 Мбит/с» + «Интерактивное телевидение» составит 
590 рублей в месяц. 

При подключении пакета «Интерактивное телевидение» + «Домашний Интернет» по услуге «Интерактивное телевидение» 
абонент может выбрать любой из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен без взимания 
дополнительной платы в течение срока действия акции. 

Условия акции не распространяются на пакет телеканалов «Максимальный». 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 

 


