
Все включено 
 
Тарифные  планы для  жителей г. Новосибирск, г. Куйбышев, г Бердск, г. Искитим, г. Обь,  
пгт Краснообск, пгт Линево, р.п. Кольцово, с. Криводановка, СНТ Облепиха 
 
Для новых абонентов 

 

Услуга 
Скорость доступа 

 в Интернет 

Включенные  

опции 

Интерактивное  

ТВ 

Ежемесячный  

платеж* 

Все включено 

до 20 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

до 100 телеканалов  

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 35 Мбит/с 495 рублей 

до 70 Мбит/с 695 рублей 

 
Ежемесячный платеж указан за пакет услуг «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус 
(предоставляется антивирус «Касперского 2012» на 2 компьютера) и «Интерактивное ТВ» действителен  
в течение 4-х расчетных месяцев включая, месяц подключения. После акции для услуги «Домашний Интернет» 
ежемесячный платеж составит: на скорости до 20 Мбит/с — 480 руб./мес., на скорости до 35 Мбит/с —  
586 руб./мес., на скорости до 70 Мбит/с — 780 руб./мес. 
 
Тарифные планы для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» 
при отсутствии технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета 
ТвИн) 
 

Услуга Интерактивное ТВ 
Ежемесячный платеж  

за услугу 

Интерактивное ТВ до 100 телеканалов 130 рублей 

 

 

Тарифные планы для абонентов — жителей других населенных пунктов Новосибирской 
области: г. Барабинск, г. Карасук, г. Татарск, ст. Евсино 
 

Для новых абонентов 

 

 
Примечание: 

 
Ежемесячный платеж указан за пакет услуг «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус  
(предоставляется Антивирус «Касперского 2012» на 2 компьютера) и «Интерактивного ТВ» действителен  
в течение 4-х расчетных месяцев включая, месяц подключения. 
 
Для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» при отсутствии 
технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета ТвИн) 
 

Услуга Интерактивное ТВ Ежемесячный платеж за услугу 

Интерактивное ТВ 
до 100 телеканалов  
пакет «Популярный» 

130 рублей 

Услуга 
Скорость доступа  

в Интернет 
Включенные  

опции Интерактивное ТВ 
Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 

до 10 Мбит/с 

Антивирус  
Касперский (на 2 ПК) 

до 100 телеканалов  
пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 32 Мбит/с 495 рублей 

до 62 Мбит/с 695 рублей 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов жк. Лесное, жск. Ключевой, 

пст. Голубой залив, пст. Двуречье, пст. Красный Яр, с. Барышево, Лесная поляна дп. Мочище, 

Березки, СНТ Обские зори-91, Солнечный 

Для новых абонентов 

 

Услуга 
Скорость доступа 

 в Интернет 

Включенные  

опции 

Интерактивное  

ТВ 

Ежемесячный  

платеж* 

Все включено 

до 7 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

до 100 телеканалов  

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 12 Мбит/с 495 рублей 

до 32 Мбит/с 695 рублей 

 
Ежемесячный платеж указан за пакет услуг «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус 
(предоставляется антивирус «Касперского 2012» на 2 компьютера) и «Интерактивное ТВ» действителен  
в течение 4-х расчетных месяцев включая, месяц подключения. После акции для услуги «Домашний Интернет» 
ежемесячный платеж составит: на скорости до 7 Мбит/с — 540 руб./мес., на скорости до 12 Мбит/с —  
630 руб./мес., на скорости до 32 Мбит/с — 810 руб./мес. 
 
Тарифные планы для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» 
при отсутствии технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета 
ТвИн) 
 

Услуга Интерактивное ТВ 
Ежемесячный платеж  

за услугу 

Интерактивное ТВ до 100 телеканалов 130 рублей 

 

Тарифные планы для абонентов — жителей г. Черепаново, г. Купино, дп. Кудряшевский,  
дп. Мочище, пгт. Горный, пгт. Дорогино, пгт. Чик, рп. Коченево, рп. Мошково, рп Ордынское,  
с. Сокур 
 
Для новых абонентов 

 

Услуга 
Скорость доступа 

 в Интернет 

Включенные  

опции 

Интерактивное  

ТВ 

Ежемесячный  

платеж* 

Все включено 

до 7 Мбит/с 

Антивирус 

Касперский 

до 100 телеканалов  

пакет «Популярный» 

395 рублей 

до 12 Мбит/с 495 рублей 

до 32 Мбит/с 695 рублей 

 
Ежемесячный платеж указан за пакет услуг «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус 
(предоставляется антивирус «Касперского 2012» на 2 компьютера) и «Интерактивное ТВ» действителен  
в течение 4-х расчетных месяцев включая, месяц подключения. После акции для услуги «Домашний Интернет» 
ежемесячный платеж составит: на скорости до 7 Мбит/с — 540 руб./мес., на скорости до 12 Мбит/с —  
630 руб./мес., на скорости до 32 Мбит/с — 810 руб./мес. 
 
Тарифные планы для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» 
при отсутствии технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета 
ТвИн) 
 

Услуга Интерактивное ТВ 
Ежемесячный платеж  

за услугу 

Интерактивное ТВ до 100 телеканалов 130 рублей 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей п.с.т. Садовый, г. Болотное, г. Каргат, г. Тогучин,  

г. Чулым, д. Евсино, к.п. Курорт Озеро Карачи, п.г.т. Посевная, п.с.т. 8-ое марта, п.с.т. Агролес, 

п.с.т. Бердь, п.с.т. Боярка, Железнодорожный, Керамокомбинат, п.с.т. Красный хутор,  

п.с.т. Крупской, п.с.т. Лесной Авиации, п.с.т. Листвянский, п.с.т. Майский, п. Мичуринский,  

п.с.т. Мичуринский, п.с.т. Нечаевский, п.с.т. Озёрно-Титово, п.с.т. Октябрьский,  

п.с.т. Приобский, п.с.т. Сосновка, п.с.т. Степной, п.с.т. Пролетарский, п.с.т. Тулинский,  

п.с.т. Чернореченский, п.с.т. Элитный, п.с.т. Юный ленинец, р.п. Маслянино, р.п. Колывань,  

р.п. Коченево, р.п. Краснозерское, р.п. Мошково, р.п. Ордынское, р.п. Станционно-Ояшинский, 

р.п. Сузун, р.п. Чаны, р.п. Чистоозерное, с. Абрамово, с. Баган, с. Боровое, с. Быструха,  

с. Вагайцево, с. Венгерово, с. Верх-Ирмень, с. Верх-Коен, с. Верх-Тула, с. Довольное, с. Здвинск, 

с. Кабинетное, с. Кирза, с. Кожурла, с. Комарье, с. Кочки, с. Красноглинное, с. Красная Сибирь,  

с. Красный Яр, с. Кыштовка, с. Лебедевка, с. Ленинское, с. Марусино, с. Мохнатый лог,  

с. Набережное, с. Нагорное, с. Новоиткульское, с. Новолуговое, с. Новопичугово,  

с. Новоцелинное, с. Новый Шарап, с. Плотниково, с. Половинное, с. Прокудское, с. Раздольное, 

с. Решеты, с. Рогалево, с. Северное, с. Скала, с. Студеное, с. Суздалка, с. Толмачево, с. Убинское, 

с. Усть-Тарка, с. Филиппово, с. Чернаково, с. Черновка, с. Чумаково, с. Шипуново, с. Ярково,  

ст. Мочище, ст. Чулым-3 

Для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» при отсутствии 
технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета ТвИн) 
 

Услуга Интерактивное ТВ 
Ежемесячный платеж  

за услугу 

Интерактивное ТВ 
до 100 телеканалов  
пакет «Популярный» 

130 рублей 

 
 
Примечания: 

 
Цены действительны на 01.11.2016. 
 
Акционное предложение в рамках пакета «Все включено» действительно для новых абонентов — физических 
лиц при заключении договора с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг «Домашний Интернет» включая 
Подписку на Антивирус и «Интерактивное ТВ». Подключение возможно при наличии технической возможности 
только по технологии оптического доступа. При подключении пакета услуг «ТвИн», по услуге «Интерактивное 
телевидение» абонент может выбрать любой из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен 
без взимания дополнительной в течении срока действия акции. Предложение действительно с 10.04.2013г.   
по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами ПАО «Ростелеком»  
по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 
 
После окончания промо-периода абонент переводится на тарифные планы по действующим тарифам:  
за услуги «Интерактивное телевидение» и «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус согласно 
Прейскуранта. 
 
Стоимость предоставления в пользование комплекта оборудования с ТВ-приставкой, в рамках акции 
«Оборудование на год», входит плату за пользование услугой «Интерактивное телевидение» в течение первых  
12 расчетных месяцев, включая месяц  подключения услуги, но не позднее 31 декабря 2014 года. 
 
Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 
 
 


