Акция «Год Кино»
Тарифные планы для абонентов — жителей Пензенской области

Услуга

Технология предоставления
доступа к сети
Скорость доступа в
Интернет
Пакет каналов «Легкий+» и
«Год кино в подарок»

Домашний Интернет
6 Мбит/сек +
Интерактивное ТВ

Домашний Интернет
50 Мбит/сек +
Интерактивное ТВ

Домашний Интернет
100 Мбит/сек +
Интерактивное ТВ

Домашний Интернет
Игровой
6 Мбит/сек +
Интерактивное ТВ

Домашний Интернет
Игровой
100 Мбит/сек +
Интерактивное ТВ

xDSL

FTTb

FTTb

xDSL

FTTb/xPON

до 6 Мбит/с

до 50 Мбит/с

до 100 Мбит/с

до 6 Мбит/с

до 100 Мбит/с

670 руб./мес.

700 руб./мес.

750 руб./мес.

1050 руб./мес.

1050 руб./мес.

Примечания
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого абонентского оборудования.
2. Тарифы включают НДС.
3. «Год кино» (Акция) — возможность для физ. лиц, за искл. абонентов услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1) / «Интерактивное ТВ» (Услуга 2) или Пакета услуг (Услуга 1
и Услуга 2), подать заявку с 01.11.2017 по 30.04.2018 на подключение Пакета услуг (Услуга 1 и Услуга 2) в рамках Акции по промо-тарифу, действующему 12 календ.
месяцев с момента подключения по Акции, далее — по Специальным тарифам.
Подарок — Пакет телеканалов «Год кино в подарок» дает возможность просмотра ТВ-пакета (кино и сериалы) на срок действия промо-тарифа без дополнительной
абонентской платы (включено в стоимость Услуги 2). После окончания промо-периода Пакет телеканалов меняется на «Год кино» и взимается абонентская плата
по Специальному тарифу. Пакеты телеканалов «Год кино» и «Год кино в подарок» включают в себя дополнительный пакет телеканалов «ТВОЁ КИНО» и подписку
на видео «Amediateka Home of HBO». В стоимость подписки на видео «Amediateka Home of HBO» включен пакет телеканалов «Amedia Premium». Пакет телеканалов «Год
кино» / «Год кино в подарок» предоставляется только совместно с пакетом телеканалов «Легкий+». Пакет телеканалов «Год кино» / «Год кино в подарок» отключается
с момента перехода абонента с пакета телеканалов «Легкий +» на основной пакет телеканалов.
4. «Управление просмотром», «Мультирум» — дополнительные сервисы Услуги 2, их стоимость включена в цену Пакета.
5. Оборудование, необходимое для оказания услуг связи, может быть предоставлено по действующим тарифам.

6. Роутер FTTx и ТВ-приставка «Стандарт» (далее — Оборудование) могут быть предоставлены абоненту за 1 рубль с НДС за каждую единицу в рамках акции
«Оборудование по Суперцене».
Акция «Оборудование по Суперцене» (далее Акция 2) — это возможность для физ. лиц с 25.12.2017 по 31.12.2018, за искл. действующих абонентов услуг «Домашний
Интернет» и «Интерактивное ТВ», при подключении Пакета услуг в рамках Акции приобрести Оборудование по Специальному тарифу. Право собственности
на Оборудование сохраняется за ПАО «Ростелеком» до истечения Периода участия в Акции 2 (месяц подключения и 11 полных месяцев), далее Оборудование переходит
в собственность абонента. Абонент не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать Оборудование или распоряжаться им иным образом. В случае
расторжения договора на Пакет услуг ранее завершения Периода участия в Акции абонент обязуется вернуть ПАО «Ростелеком» Оборудование в исправном состоянии
и оплатить за период фактического пользования Пакетом услуг стоимость равную стоимости аренды Оборудования по действующим тарифам Прейскуранта на аренду
за вычетом ранее уплаченной суммы по Специальному тарифу.
В случае если абонент в момент расторжения договора на Пакет услуг не возвращает Оборудование в исправном состоянии, он обязуется оплатить его стоимость
по действующему тарифу Прейскуранта. В рамках Акции 2 абонент может приобрести одну единицу FTTx роутера и одну единицу ТВ-приставки «Стандарт».
Перечень марок Оборудования, участвующих в Акции 2, определяется ПАО «Ростелеком».

