
Все включено* 
Интерактивное ТВ + Интернет + Антивирус Касперского 

• ИНТЕРНЕТ 
• АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО на 2 компьютера 
• ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ 

Тарифные планы для новых абонентов — жителей населенных пунктов Ленинградской области 

пос. Алексино, г. Бокситогорск, пос. Большие Колпаны, д. Большое Куземкино, дер. Бор, пос. Бор, 
пос. Будогощь, п. Важины, пос. Верево, пос. Войсковицы, пос. Войскорово, г. Волосово, г. Волхов, 
г. Всеволожск, г. Выборг, пос. Выскатка, пос. Гарболово, г. Гатчина, пос. Глажево, п. Городок, 
пос. им. Дзержинского, пос. Ефимовский, д. Заклинье, пос. Запорожское, г. Ивангород, пос. Калинина, г. , 
пос. Касколовка, г. Кингисепп, п. Кингисеппский, г. Кириши, г. Кировск, пос. Колтуши, пос. Колчаново, 
пос. Коммунары, п. Котельский, пос. Красный Бор, пос. Красный Маяк, пос. Культура, пос. Лесколово, 
пос. Лесогорский, пос. Лисино-Корпус, г. Лодейное Поле, г. Луга, г. Луга-3, г. Любань, пос. Мга, 
пос. Мельниково, пос. им. Морозово, пос. Никольское, г. Никольское, п. Никольский, п. Новая Ладога, 
пос. Новый Свет, пос. Нурма, п. Оредеж, г. Отрадное, п. Ополье, пос. Павлово, пос. Паша, пос. Пельгорское, 
г. Пикалево, г. Подпорожье, пос. Приладожский, г. Приморск, п. Приозерный, г. Приозерск, п. Пустомержа, 
пос. Пчевжа, пос. Путилово, пос. Разметелево, п. Рахья, пос. Рощино, пос. Романовка, пос. Рябово, 
п. им. Свердлова, пос. Селезнево, г. Светогорск, пос. Сельхозтехника, пос. Серебрянский, пос. Сиверский, 
пос. Синявино, пос. Советский, г. Сосновый Бор, пос. Сосново, г. Сланцы, д. Старополье, пос. Сяськелево, 
пос. Сясьстрой, г. Тихвин, пос. Тельмана, пос. Толмачево, п. Торковичи, г. Тосно, пос. Фалилеево, 
пос. Ульяновка, п. Углово, п. Усть-Луга, г. Шлиссельбург, пос.Шугозеро, пос. Шум, п. Щеглово, д. Ям-Тесово 

Услуга Интерактивное ТВ Скорость доступа 
в Интернет 

Включенные 
опции 

Ежемесячный 
платеж** 

Все включено до 100 телеканалов 
пакет «Популярный» 

до 30 Мбит/с 
Антивирус 
Касперского 

395 рублей 
до 45 Мбит/с 495 рублей 
до 70 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

* «Все включено» — пакет услуг по оказанию телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) и услуг 
связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение) с включенной опцией Антивирус 
Касперского. Предложение действительно с 10.04.2013 г. по 08.09.2013 г. включительно для любых 
физических лиц, не являющихся абонентами ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или 
«Интерактивное телевидение». Подключение осуществляется при наличии технической возможности. При 
подключении пакета услуг «Все включено», 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. 

** Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» 
с включенной опцией «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)») 
и действителен в течение 4-х календарных месяцев с даты подключения пакета услуг, далее: пакет 
на скорости 30 Мбит/с – 699 руб./мес., на скорости 45 Мбит/с – 799 руб./мес., на скорости 70 Мбит/с – 
979 руб./мес. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 


