
Все включено 
Интерактивное ТВ + Интернет + Антивирус Касперского 

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

Для новых абонентов — жителей населенных пунктов: г. Южно-Сахалинск, г. Корсаков, г. Холмск, 
г. Томари, с. Дальнее, пл/р. Луговое, пл/р. Ново-Александровск, пл/р. Хомутово, г. Углегорск, 
г. Невельск, г. Поронайск, с. Троицкое 

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. 

 

 

 

Для новых абонентов — жителей других населенных пунктов Сахалинской области 

г. А-Сахалинский, с. Арково, г. Анива, с. Ново-Троицкое, с. Огоньки, с. Успенское, с. Петропавловское, 
с. Мицулевка, г. Долинск, c. Покровка, с. Взморье, с. Сокол, с. Советское, г. Макаров, с. Новое, пгт Ноглики, 
с. Вал, с. Горячие Ключи (Ноглики), с. Ныш, г. Оха, с. Восток, пгт Вахрушев, с. Леонидово, с. Гастелло, 
с. Тихменево, пгт Смирных, с. Буюклы, с. Онор, с. Победино, с. Рощино, с. Красногорск, с. Ильинское, 
с. Пензенское, пгт Тымовское, с. Ясное, с. Адо-Тымово, с Восход, с. Молодежное, г. Шахтерск, 
с. Краснополье, с. Никольское, с. Ольховка, с. Чехов, с. Правда, с. Костромское, с. Пионеры, с. Чапланово, 
с. Пятиречье, с. Симаково, с. Яблочное, с. Ключи, с. Санаторное, с. Сосновка, с. Октябрьское (Долинский р-н), 
с. Высокое (Анивский р-н), с. Новая деревня, п. Христофоровка (г. Южно-Сахалинск), с. Арги-
Паги (Тымовский р-н), с. Воскресеновка (Тымовский р-н), с. Славы (Тымовский р-н), с. Подгорное (Тымовский 
р-н), с. Чир-Унвд (Тымовский р-н), с. Красная Тымь (Тымовский р-н), с. Воскресенское (Анивский р-н), 
с. Березняки (МО г. Южно-Сахалинск) 



Услуга 
Скорость 
доступа 
в Интернет* 

Включенные 
опции Интерактивное ТВ Ежемесячный 

платеж** 

Все включено 
до 256 Кбит/с 

 

до 100 телеканалов 
пакет «Популярный» 

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 
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». 

* 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 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. 

 


