
ТвИн — Домашний Интернет + Интерактивное ТВ 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: п. Маяковского-1, с Дальнее, п/р Луговое, п/р Ново-

Александровск, п/р Хомутово, г. Южно-Сахалинск, г. Анива, г. Долинск, г. Корсаков, г. Поронайск, г. Томари, г. Углегорск, г. Холмск 

Услуга ТвИн 3 Мбит/с 

Скорость доступа в Интернет До 3 Мбит/с 

 Домашний Интернет + Интерактивное  телевидение 
Пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» 

970 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  телевидение  
Пакет телеканалов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

1070 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  телевидение 
Пакет телеканалов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» 

1270 руб./мес. 

 Домашний Интернет + Интерактивное  телевидение  
Пакет телеканалов «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» 

2490 руб./мес. 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: с. Новое, г. Северо-Курильск, г. Курильск, г. Шахтерск,                               

г. Красногорск, г. Макаров, пгт Вахрушев, с. Буюклы, с. Малокурильское, с. Ключи, с. Арково, с. Ильинское, с. Горное, с. Гастелло,                  

с. Адо-Тымово, с. Тихменево, с. Ныш, с. Антоново, с. Костромское, с. Головнино, нп Пятиречье, нп Пионеры, нп Буревестник,                       

п. Христофоровка, п. Лагунное, п. Мицулевка, п. Высокое, п. Пензенское, п. Неводское, с. Молодежное, с. Подгорное, с. Славы,                     

с. Покровка, с. Чир-Унвд, с. Никольское, с. Ольховка, с. Советское, с. Березняки, с. Чапланово, с. Новое, п. Симаково, п. Раздольное,                

п. Рыбаки, п. Успенское, п. Горячий Пляж, с. Кировское, с. Красная Тымь, с. Яблочное, с. Победино, с. Рощино, с. Воскресенское, с. Онор, 

с. Вал, п. Горячие Ключи, с. Петропавловское, с. Китовое, с. Восход, г. Александровск-Сахалинский, г. Чехов, пгт Сокол, пгт Зональное, 

пгт Тымовское, пгт Смирных, пгт Крабозаводское, пгт Южно-Курильск, пгт Взморье, с. Горячие Ключи, с. Огоньки, с. Воскресеновка, 

с. Восток, с. Арги-Паги, с. Ясное, с. Сосновка, с. Октябрьское, с. Краснополье, с. Новая Деревня, с. Санаторное, с. Синегорск, с. Рейдово, 

с. Леонидово 

 



Услуга ТвИн 512 Кбит/с ТвИн 1 Мбит/с ТвИн 1,5 Мбит/с ТвИн 2 Мбит/с 

Скорость доступа в Интернет До 512 Кбит/с До 1 Мбит/с До 1,5 Мбит/с До 2 Мбит/с 

 Домашний Интернет + 
Интерактивное  телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ 
СТАРТОВЫЙ» 

2170 руб./мес. 1570 руб./мес. 1970 руб./мес. 2670 руб./мес. 

 Домашний Интернет + 
Интерактивное  телевидение  

Пакет телеканалов «ТВОЙ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ» 

1370 руб./мес. 1670 руб./мес. 2070 руб./мес. 2770 руб./мес. 

 Домашний Интернет + 
Интерактивное  телевидение 

Пакет телеканалов «ТВОЙ 
ПРОДВИНУТЫЙ» 

1570 руб./мес. 1870 руб./мес. 2270 руб./мес. 2970 руб./мес. 

 Домашний Интернет + 
Интерактивное  телевидение  

Пакет телеканалов «ТВОЙ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ» 

2790 руб./мес. 3090 руб./мес. 3490 руб./мес. 4190 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 xDSL (англ.) — digital subscriber line — цифровая абонентская линия), 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. 

 


