
Все включено 
Интерактивное ТВ + Интернет + Антивирус Касперского 

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

Для новых абонентов — жителей населенных пунктов: о. Русский, г. Владивосток, г. Артем, 
г. Уссурийск, г. Находка, г. Спасск-Дальний, г. Большой Камень, г. Дальнегорск, пгт Новый, 
пгт Врангель, пгт Славянка, пгт Артемовский, пгт Заводской, п. Южно-Морской, c. Воздвиженка, 
с. Вольно-Надежденское, с. Душкино, с. Спасское, с. Новоникольск, п. Ливадия, п. Угловое, 
п. Тимирязевский, п. Трудовое, с. Кневичи 

Услуга 
Скорость 
доступа 
в Интернет 

Включенные 
опции Интерактивное ТВ Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 
до 5 Мбит/с 

 

до 100 телеканалов 
пакет «Популярный» 

395 рублей 
до 10 Мбит/с 495 рублей 
до 24 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное 
телевидение) и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) 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». 

* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Интерактивное телевидение» и «Домашний 
Интернет» с включенной опцией «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)») 
и действителен в течение 3-х полных календарных месяцев (промо-период), далее – согласно действующим 
тарифам ОАО «Ростелеком». В случае отключения одной из услуг, либо смены тарифного плана на тариф 
не участвующий в акции, во время промо-периода скидки по акции перестают предоставляться, все услуги, 
входящие в пакет «Все включено», тарифицируются согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам 
ОАО «Ростелеком». При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» 
абонент может выбрать любое количество основных пакетов телеканалов любой тематики. 

Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 

Для новых абонентов — жителей других населенных пунктов Приморского края 

с. Богополь, с. Варфоломеевка, пгт Восток, с. Галенки, г. Дальнегорск, с. З-Долина 1, с. З-Долина 2, 
с. Кипарисово, с. Лазо, с. Ленинское, пгт Липовцы, с. Минеральное, с. Перевозное, с. Пшеницино, п. Рудный, 
с. Ружино, с. Степное, с. Суражевка, с. Анучино, п. ЛДК, с. Речное, с. Рождественка, с. Сальное, пст Филино, 
п. Высокогорск, с. Зеркальное, пгт Кавалерово, с. Суворово, с. Устиновка, п. Фабричный, п. Горные Ключи, 
пгт Горный, пгт Кировский, с. Руновка, с. Увальное, с. Гоголевка, с. Гончаровка, с. Новогордеевка, 
с. Новокрещенка, с. Новопокровка, с. Рощино, с. Беневское, п. Киевка, с. Лазо, пгт Преображение, 
г. Лесозаводск, с. Невское, с. Пантелеймоновка, с. Полевое, с. Урожайное, с. Абрамовка, с. Васильевка, 
с. Горбатка, с. Григорьевка, с. Даниловка, с. Ивановка, с. Кемерово, с. Лубянка, с. Ляличи, с. Михайловка, 
с. Некруглово, с. Николаевка (Михайловский р-он), с. С-Ваваровка, с. Новое, пгт Новошахтинский, 
с. Осиновка, с. Первомайское, с. Песчаное, с. Тарасовка, с. Ширяевка, пст Девятый Вал, п. Ключевой, 
с. Нежино, пст Раздольное, с. Староваровка, п. Тавричанка, п. Анна, с. Владимировка, п. ДВ МИС, х-р Заимок, 
с. Чернышевка, с. Покровка (Октябрьский р-он), с. Поспеловка, с. Синиловка, с. Струговка, мкр. Территория 
Керамики, ш. Шахта, с. Веселый Яр, г. Арсеньев, пгт Ольга, с. Пермское, пст Ракушка, с. Серафимовка, 
п. Тимофеевка, с. Казанка, с. Лозовый, г. Партизанск, пгт Углекаменск, с. Боец Кузнецов, с. Владимиро-



Александровское, с. Голубовка, с. Екатериновка, с. Золотая Долина, с. Николаевка (Партизанский р-он), 
с. Новая Сила, с. Новицкое, с. Новолитовск, с. Перетино, с. Сергеевка (Партизанский р-он), с. Фроловка, 
с. Хмыловка, с. Барано-Оренбургское, пгт Пограничный, с.  Сергеевка (Пограничный р-н), с. Губерово, 
с. Игнатьевка, с. Ласточка, пгт Лучегорск, с. Никитовка, п. Новостройка, п. Пожарский, с. Пожарское, 
с. Федосеевка, с. Бусевка, с. Гражданка, с. Красный Круг, с. Летно-Хвалынское, с. Нововладимировка, 
ж/д ст. Свиягино, с. Славинка, с. Чкаловское, с. Петровка, с. Брановский, с. Южная Лифляндия, г. Фокино, 
с. Алексеевка, с. Астраханка, с. Владимиро-Петровка, г. Камень-Рыболов, с. Мельгуновка, с. Андреевка, 
с. Барабаш, с. Безверхово, с. Гвоздево, с. Занадворовка, пгт Зарубино, пгт Краскино, пгт Посьет, 
пгт Приморский, с. Филипповка, с. Цуканово, с. Благодатное, с. Вознесенка, с. Гарнизон, с. Дальзаводское, 
с. Луговое, с. Лучки, с. Новобельмановка, с. Новодевица, с. Поповка, с. Хороль, с. Буянки, с. Дмитриевка, 
с. Светлое, пгт Сибирцево, с. Черниговка, с. Антоновка, п. Изюбриное, с. Каменка, п. Нижние Лужки, 
с. Новомихайловка, с. Новочугуевка, с. Соколовка, с. Уборка, с. Чугуевка, п. Шумное, с. Анисимовка, 
с. Многоудобное, с. Новонежино, с. Романовка, п. Смольяниново, пгт Шкотово, пст Штыково, с. Достоевка, 
с. Новосысоевка, с. Покровка (Яковлевский р-он), с. Яковлевка, п. Краснореченск, д. Мономахово, п. Рудная 
Пристань, с. Сержантово, с. Тайга 

Услуга 
Скорость 
доступа 
в Интернет* 

Включенные 
опции Интерактивное ТВ Ежемесячный 

платеж* 

Все включено 
до 1 Мбит/с 

 

до 100 телеканалов 
пакет «Популярный» 

395 рублей 
до 2 Мбит/с 495 рублей 
до 4 Мбит/с 695 рублей 

Примечания 

«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное 
телевидение) и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) 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». 

* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Интерактивное телевидение» и «Домашний 
Интернет» с включенной опцией «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)») 
и действителен в течение 3-х полных календарных месяцев (промо-период), далее – согласно действующим 
тарифам ОАО «Ростелеком». В случае отключения одной из услуг, либо смены тарифного плана на тариф 
не участвующий в акции, во время промо-периода скидки по акции перестают предоставляться, все услуги, 
входящие в пакет «Все включено», тарифицируются согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». 

** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам 
ОАО «Ростелеком». При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» 
абонент может выбрать любое количество основных пакетов телеканалов любой тематики. 

Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 


