
Акция «Год Кино» (Домашний Интернет + Интерактивное ТВ) 
 

Тарифные планы для абонентов — жителей Ростовской области (кроме н.п. Ростов-на-Дону, Таганрог) 

Услуга 

 
Домашний Интернет  

2 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

10 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

30 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

50 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

100 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

Технология предоставления 
доступа к сети 

xDSL xDSL FTTb FTTb FTTb 

Скорость доступа в Интернет до 2 Мбит/с до 10 Мбит/с до 30 Мбит/с до 50 Мбит/с до 100 Мбит/с 

Пакет каналов «Легкий+» и «Год 
кино в подарок» 

500 руб./мес. 550 руб./мес. 500 руб./мес. 550 руб./мес. - 

Пакет каналов «Твой Стартовый» 
и «Год кино в подарок» 

- 550 руб./мес. - - 

Премиальный роутер  
в аренду 

 
500 руб./мес. 

ТВ-приставка в аренду 
 

600 руб./мес. 

 

Услуга 

 
Домашний Интернет Игровой 15 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ 
 

 
Домашний Интернет Игровой 100 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ 
 

Технология предоставления доступа к сети xDSL FTTb/xPON 

Скорость доступа в Интернет до 15 Мбит/с до 100 Мбит/с 

Пакет каналов «Легкий+» и «Год кино в подарок» 1050 руб./мес. 1050 руб./мес. 

 

 



Тарифные планы для абонентов — жителей Ростовской области (Таганрог, Ростов-на-Дону) 

Услуга 

 
Домашний Интернет  

2 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

10 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

30 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

50 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

 
Домашний Интернет  

100 Мбит/сек +  
Интерактивное ТВ 

 

Технология предоставления 
доступа к сети 

xDSL xDSL FTTb FTTb FTTb 

Скорость доступа в Интернет до 2 Мбит/с до 10 Мбит/с до 30 Мбит/с до 50 Мбит/с до 100 Мбит/с 

Пакет каналов «Легкий+» и «Год 
кино в подарок» 

500 руб./мес. 500 руб./мес. 500 руб./мес. 500 руб./мес. - 

Пакет каналов «Твой Стартовый» 
и «Год кино в подарок» 

- 550 руб./мес. - - 

Премиальный роутер  
в аренду 

 
500 руб./мес. 

ТВ-приставка в аренду 
 

600 руб./мес. 

 

Услуга 

 
Домашний Интернет Игровой 15 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ 
 

 
Домашний Интернет Игровой 100 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ 
 

Технология предоставления доступа к сети xDSL FTTb/xPON 

Скорость доступа в Интернет до 15 Мбит/с до 100 Мбит/с 

Пакет каналов «Легкий+» и «Год кино в подарок» 1050 руб./мес. 1050 руб./мес. 

 



Акция «Год Кино» (Домашний Интернет + Интерактивное ТВ + Домашний телефон) 
 

Услуга 

 
Домашний Интернет 10 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ +  
Домашний Телефон 

 

 
Домашний Интернет 100 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ + 
Домашний Телефон 

 

 
Домашний Интернет 100 Мбит/сек +  

Интерактивное ТВ + 
Домашний Телефон 

 

Технология предоставления доступа к сети xDSL FTTb xPON 

Скорость доступа в Интернет до 10 Мбит/с до 100 Мбит/с до 100 Мбит/с 

Пакет каналов «Легкий+» и «Год кино в подарок» + 
тариф «Повременный» и опция «Ноль внутри сети 
2016»  

550 руб./мес. 550 руб./мес. 600 руб./мес. 

 

Примечания 

1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого абонентского оборудования. 

2. Тарифы включают НДС. 

3. Акция «Год кино» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением абонентов услуг «Домашний Интернет» (Услуга 1), «Интерактивное ТВ» (Услуга 2) либо Пакета 

(Услуги 1 и Услуги 2), однократно подать заявку на подключение Пакета (Услуги 1 и Услуги 2) на условиях Акции с 01.11.2017 по 30.04.2018 по промо-тарифу. Подарок — 

возможность просмотра ТВ-каналов пакета «ТВОЕ КИНО» (более 20 кино и сериальных каналов) и подписки «Amediateka Home of HBO» (более 100 популярных сериалов 

планеты + ТВ пакет Amedia Premium) на срок действия промо-тарифа без взимания платы. Срок действия промо-тарифа — 12 календарных месяцев, включая месяц 

подключения, далее — по Специальным тарифам. 

4. «Управление просмотром», «Мультирум» — дополнительные сервисы Услуги 2, их стоимость включена в цену Пакета. 

5. Неотъемлемой частью условий Акции при подключении Пакета услуг является необходимость приобретения ТВ-приставки «Стандарт», для предоставления Услуги 2 на 

условиях рассрочки платежа на 36 месяцев. При этом ежемесячный платеж за одну единицу абонентского оборудования будет включен в стоимость выбранного при 

подключении тарифного плана (цена не увеличится) на весь период рассрочки. 

6. Обязательным условием подключения Пакета услуг на условиях Акции является приобретение Роутера на условиях рассрочки платежа на 24 месяца. При этом 

ежемесячный платеж за одну единицу абонентского оборудования будет включен в стоимость выбранного при подключении тарифного плана (цена не увеличится) на весь 

период рассрочки. 

7. Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами 

сети Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ПАО «Ростелеком». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной 

и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристиками установленного 

абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого 

контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются ПАО «Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является 

максимально возможной. 


