
Все включено 
Интерактивное ТВ + Интернет + Антивирус 

• ИНТЕРНЕТ 
• АНТИВИРУС на 1 компьютер 
• ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ 

Для новых абонентов — жителей следующих населенных пунктов: г. Якутск, г. Нерюнгри, п. Чульман, 
пгт Беркакит, пгт Серебряный бор 

Услуга 
Скорость 
доступа 
в Интернет* 

Включенные 
опции 

Тариф «Основной + 5 блоков» 
Интерактивного ТВ 

Ежемесячный 
платеж** 

Все включено 
до 512 Кбит/с 

 

до 100 телеканалов 
395 рублей 

до 1 Мбит/с 495 рублей 
до 2 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». 
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». 

* При превышении объема скачанного трафика свыше 10 Гбайт скорость по порту ограничивается 
до 128 Кбит/с до конца расчетного периода. 

** Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Интерактивное телевидение» и «Домашний 
Интернет» с включенной опцией «Антивирус» (предоставляется антивирус «Dr. WEB Премиум» 
на 1 компьютер) 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». 

Подключение возможно при наличии технической возможности<. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 

Для новых абонентов — жителей г. Алдан, г. Покровск, п. Мохсоголлох, п. Верхний Бестях, п. Намцы, 
с. Кысыл-Сыр, п. Никольский, с. Крест-Кытыл, с. Партизан (Намский р-н) 

Услуга 
Скорость 
доступа 
в Интернет* 

Включенные 
опции 

Тариф «Основной + 5 блоков» 
Интерактивного ТВ 

Ежемесячный 
платеж** 

Все включено 
до 256 Кбит/с 

 

до 100 телеканалов 
395 рублей 

до 512 Кбит/с 495 рублей 
до 1 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». 
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». 

* При превышении объема скачанного трафика свыше 10 Гбайт скорость по порту ограничивается до 128 
Кбит/с до конца расчетного периода. 

** Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Интерактивное телевидение» и «Домашний 
Интернет» с включенной опцией «Антивирус» (предоставляется антивирус «Dr.WEB Премиум» 
на 1 компьютер) 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». 

Подключение возможно при наличии технической возможности. 

Все тарифы указаны с учетом НДС. 

 


