
Акция «Хороший Интернет»

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Шимановск, г.Сковородино, пгт.Магдагачи, м-р 
Солнечный (г. Зея), пгт. Ерофей Павлович, г. Завитинск, пгт. Прогресс, пгт. Новобурейский, г. Тында, г. Зея, мкр. 
Светлый (г. Зея)

Услуга Хороший Интернет Город 3
(по технологии xDSL)

Скорость доступа в Интернет до 3 Мбит/с

Ежемесячный платеж 600 руб./мес.



Тарифные планы для абонентов — жителей  населенных пунктов: п. Прибрежный,  п. Шахтерский, п. Таежный 
(Тындинский р-н), с. Мухино, с. Усть-Ивановка, с. Никольское (Белогорский р-н), пгт. Экимчан (Селемджинский 
район), п. Стойба (Селемджинский район), п. Коболдо (Селемджинский район), пгт. Архара,  пгт. Серышево, пгт. 
Сиваки, с. Амурское, с. Безозерное, с. Белогорье, с. Белоярово, с. Березовка, ст. Берея, с. Ближний сахалин, с. 
Болдыревка, с. Большая сазанка, с. Бочкаревка, пгт. Бурея, с. Васильевка, с. Введеново, с. Верхний Уртуй, с. 
Виноградовка, с. Владимировка, с. Возжаевка, с. Возжаевка-1, с. Волково, с. Воскресеновка, п. Восточный, с. Гонжа, с. 
Грибовка, п. Гудачи, п. Дактуй, с. Дмитриевка, с. Долдыкан, с. Дубовое, . Екатеринославка, с. Жариково, с. Заречное, с. 
Зеленый Бор, с. Знаменка, с. Ивановка(Ивановский р-н), с. Ключи, с. Константиновка, с. Косицыно, с. 
Крестовоздвиженка, с. Кундур, с. Лермонтово, с. Лиманное, с. Мазаново, с. Малиновка (Бурейский р-н), с. Малиновка 
(Шимановский р-н), с. Михайловка, с. Молчаново, с. Невер, с. Нижние Бузули, с. Николаевка, с. Новоалександровка, с. 
Новокиевка, с. Новокиевский Увал, пгт. Новорайчихинск, с. Новотроицкое (Благовещенский р-н), с. Новотроицкое 
(Константиновский р-н), с. Озерное, с. Петруши, с. Поздеевка, с. Поляна, с. Поярково, с. Пригородное, с. Придорожное, 
пгт. Прогресс, с. Родионовка, с. Романовка, с. Ромны, с. Сапроново, с. Свободка, с. Святоруссовка, с. Сосновка, ст. 
Среднебелая, с. Среднебелое, с. Среднебелое-2, с. Старая Райчиха, с. Талдан, с. Тамбовка, с. Тахтамыгда, с. Толстовка, 
с. Томичи, с. Томское, с. Тыгда, пгт. Углегорск, с. Украинка, с. Усть-Пера, пгт. Ушумун, п. Чалганы, с. Черниговка, с. 
Черновка, п. Широкий, п. Юхта, с. Ядрино

Услуга Хороший Интернет Регион 2
(по технологии xDSL)

Хороший Интернет Регион Fast 2
(по технологии FTTx/xPON)

Скорость доступа в Интернет до 2 Мбит/с до 2 Мбит/с

Ежемесячный платеж 650 руб./мес. 650 руб./мес.



Примечания

Интернет №1 в России — по количеству абонентов широкополосного доступа в Интернет в России по итогам 1 полугодия 2014 г., в соответствии с данными аналитическо-
консалтингового агентства iKS-Consulting (ЗАО «ИКС-холдинг»), опубликованными на сайте iksconsulting.ru 22.09.2014 г.

Акция «Хороший Интернет» (Акция) – возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» (Услуга), подать заявку на подключение к 
Акции с 09.02.2015 по 20.06.2015 по Специальному тарифу с НДС, действующему для Услуги не более 4 календарных месяцев (Промо-период), далее согласно Базовым 
тарифам. Подключение – при технической возможности. В случае отказа абонента от Специального тарифа по Услуге в течение Промо-периода, абонент переводится на 
Базовые тарифы. Скидка рассчитывается к Услуге от Базовых тарифов ОАО «Ростелеком».

Подключение производится при технической возможности, его стоимость включена в стоимость Услуги.

Подробности об условиях Акции и организаторе ОАО «Ростелеком» узнавайте по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Внимание! Фактическая скорость доступа может отличаться от заявленной в тарифном плане, поскольку определяется рядом факторов, в том числе: текущими 
физическими характеристиками абонентской линии, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, Wi-Fi-роутер), версией программного 
обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента.

Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг, может быть приобретено 
отдельно по действующим тарифам.
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