Свободно 512
Тарифы на пропуск трафика
Скорость

до 4 Мбит/с1

Абонентская плата (ежемесячно)
При использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ Ростелеком

3100,00

При использовании только услуги Домашний Интернет

3190,00

За 1 Мб
Пропуск входящего внешнего трафика

0,00

Пропуск местного исходящего трафика

0,00

Стоимость замены тарифного плана (единовременный платеж)
Замена на любой тарифный план

Бесплатно

Дополнительные опции
Накачайся контентом
Активация
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
180,00

Пропишись в сети
Активация
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
135,00

Турбо-ускорение (активируется в Личном кабинете)
Активация на 3 часа

30,00

Активация на 12 часов

60,00

Активация на 24 часа

90,00

Пользование опцией

0,00

Cкорость на внешний входящий трафик

максимально
возможная

Ночное удвоение
Активация

Бесплатно

Пользование опцией, ежемесячно

90,00

Cкорость ограничена на все ресурсы

скорость с учетом
включенных опций х 21

Время действия опции (местное)

с 00:00 до 07:00 часов

Ребенок в доме
Активация
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
150,00

Безопасный интернет
Активация
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
100,00
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)

Цены действительны на 01.06.2018.
1Скорость

указана с учетом опции «Презент Скорость х8». Опция «Презент Скорость х8» предоставляется
на постоянной основе без взимания платы до момента смены тарифного плана.
При организации доступа к сети передачи данных с предоставлением оборудования дополнительно
взимается плата за оборудование.
Опция «Турбо-ускорение» предоставляет абоненту возможность увеличить скорость по порту на 3, 12 или
24 часа. Опция действует с момента активации. Единовременный платеж за пользование тарифной опцией
списывается в момент активации опции. Повторная активация опции возможна только после окончания
периода действия активированной ранее опции. Количество активаций опции «Турбо-ускорение»
неограничено. На время активации опции отключаются остальные опции увеличения скорости передачи
данных.
Опция «Ночное удвоение» предоставляет абоненту возможность на период с 00:00 до 07:00 час. (время
местное) ежедневно в течение одного календарного месяца увеличить скорость по порту в 2 раза
(по отношению к основной скорости на тарифном плане, в том числе с учетом активированных опций
удвоения скорости).
В период с 07:00 до 00:00 час. (время местное) скорость по порту соответствует основным условиям
тарифного плана (в том числе с учетом активированных опций удвоения скорости).
Опция «Накачайся контентом» предоставляет абоненту возможность потреблять трафик с серверов
контент-ресурсов и Уральского портала на максимально возможной скорости по порту (определяется
техническими параметрами сети) без ограничения по объему потребленного трафика. Ограничения
сохраняются для трафика внешних IP-адресов.
Опция «Пропишись в сети» предоставляет абоненту возможность получить в пользование постоянный
IP-адрес.
Опция «Ребенок в доме» поможет оградить детей от негативного воздействия Интернета. С этой опцией,
можно максимально ограничить доступ к нежелательным (противозаконным, экстремистским,
порнографическим и т.п.) сайтам в сети Интернет, а также защитить компьютер от вредоносных программ
и вирусов.
Подключив опцию «Безопасный Интернет» вы сможете фильтровать входящий web-трафик, защитить
компьютер от проникновения из сети Интернет вредоносных программ, вирусов, а также блокировать
баннеры и флеш-анимацию.

Опция «Безопасный Интернет» не предоставляется совместно с опцией «Ребенок в доме».
Опции «Скорость х2», «Ночное удвоение», «Пропишись в сети», «Ребенок в доме», «Безопасный Интернет»
действуют со дня активации:
• с авансовой системой оплаты — при условии наличия на балансе абонента суммы, необходимой
для списания ежемесячного платежа. Ежемесячный платеж за пользование опцией в месяце
подключения списывается пропорционально дням за каждые полные/неполные сутки, включая сутки
активации опции. Далее ежемесячный платеж списывается 1 числа каждого месяца до момента
деактивации абонентом опции;
• с кредитной системой оплаты — без ограничения.

