Домо-минимум+
Тарифный план предоставляется для абонентов — жителей г. Ноябрьск, г. Муравленко, г. Губкинский,
г. Тарко-Сале, г. Новый Уренгой, п. Ханымей, п. Пурпе-1, п. Пурпе
Абонентская плата (авансовая/кредитная система оплаты)
При использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ Ростелеком

1320 руб./мес.

При использовании только услуги Домашний Интернет

1410 руб./мес.

Скорость
Внешние ресурсы

до 10 Мбит/с*

Льготные ресурсы

максимально возможная

Дополнительные опции
Серфинг
Активация
Использование опции

бесплатно
150 руб./мес.

Скорость доступа к сайтам и видео с внешних ресурсов*
— при подключении по технологии FTTb, GPON

максимально возможная

— при подключении по технологии ADSL

максимально возможная

Социальные сети
Активация
Использование опции

бесплатно
150 руб./мес.

Скорость доступа к социальным сетям*
— при подключении по технологии FTTb, GPON

максимально возможная

— при подключении по технологии ADSL

максимально возможная

Торрент
Активация
Использование опции

бесплатно
160 руб./мес.

Скорость доступа к торрентам с внешних ресурсов*
— при подключении по технологии FTTb, GPON

максимально возможная

— при подключении по технологии ADSL

максимально возможная

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

30 руб.

Активация на 12 часов

60 руб.

Активация на 24 часа

90 руб.

Пользование опцией

0 руб.

Скорость на внешний входящий трафик

максимально возможная

Отмена ограничений
Активация
Использование опции

бесплатно
90 руб./мес.

Ускорение×2
Активация
Использование опции
Скорость ограничена на внешний входящий трафик

не предоставляется
90 руб./мес.
до 20 Мбит/с*

Ускорение×4
Активация

не предоставляется

Использование опции

180 руб./мес.

Скорость ограничена на внешний входящий трафик

до 40 Мбит/с*

Ускорение×8
Активация

не предоставляется

Использование опции

270 руб./мес.

Скорость ограничена на внешний входящий трафик

до 80 Мбит/с*

Максимальное ускорение оптика
Активация

не предоставляется

Использование опции

400 руб./мес.

Скорость ограничена на внешний входящий трафик

до 40 Мбит/с*

Максимальное ускорение ADSL
Активация
Использование опции
Скорость ограничена на внешний входящий трафик

не предоставляется
200 руб./мес.
максимально возможная*

Ночное ускорение
Активация
Использование опции

бесплатно
90 руб./мес.

Скорость ограничена на внешний входящий трафик

скорость с учетом
включенных опций × 2*

Время действия опции (местное)

с 00:00 до 07:00 часов

Фиксированный IP
Активация
Использование опции

бесплатно
100 руб./мес.

Комфорт
Активация
Использование опции

бесплатно
150 руб./мес.

Скорость по порту в зависимости от объема потребления входящего трафика
— до 10 Гб

максимально возможная

— от 10 до 30 Гб

до 8192 Кбит/с

— от 30 до 50 Гб

до 5120 Кбит/с

— от 50 до 70 Гб

до 2048 Кбит/с

— свыше 70 Гб

до 256 Кбит/с

Оплати в кредит
Активация

бесплатно

Использование опции

0 руб./мес.

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)
Цены действительны на 01.06.2018.
* При превышении объема скачанного трафика свыше 50 Гбайт скорость по порту ограничивается до 128 Кбит/с
до конца расчетного периода. Ограничение отменяется, если абонент подключил опцию «Отмена ограничений».
При организации доступа к сети передачи данных с предоставлением оборудования дополнительно взимается
плата за аренду оборудования.
Дополнительная информация
Скорость доступа по технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+ к абоненту / от абонента:
- ADSL — до 8 Мбит/с / до 1 Мбит/с;
- ADSL2 — до 12 Мбит/с / до 1 Мбит/с;
- ADSL2+ — до 24 Мбит/с / до 1,5 Мбит/с.
Опции «Ускорение×2», «Ускорение×4», «Ускорение×8», «Ночное ускорение», «Фиксированный IP», «Отмена
ограничений», «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» 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.
В случае отсутствия на балансе абонента с авансовой системой оплаты суммы, необходимой для списания
ежемесячного платежа опция не активируется. Если абонент не деактивировал опцию, то ее действие переносится
на следующий расчетный месяц.
Опции «Ускорение×2», «Ускорение×4», «Ускорение×8», «Максимальное ускорение» вместе не предоставляются.
Опции «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» вместе не предоставляются.
Опции «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» не предоставляются совместно с опциями «Ночное ускорение»,
«Максимальное ускорение оптика», «Максимальное ускорение ADSL», «Комфорт».
Опция «Торрент» не предоставляется совместно с опцией «Отмена ограничений».
Опции «Максимальное ускорение», «Оплати в кредит», «Комфорт» действуют с 0 ч. 00 мин. первого дня месяца,
следующего за месяцем активации. Если абонент не деактивировал опцию, то ее действие переносится
на следующий расчетный месяц при условии наличия на балансе абонента суммы, необходимой для списания
ежемесячного платежа. Ежемесячный платеж списывается 1 числа каждого месяца до момента деактивации
абонентом опции. При деактивации опции, вне зависимости от момента совершения действия, опция работает
до конца месяца, в котором была произведена деактивация, перерасчет ежемесячного платежа не производится.
При деактивированной опции ограничения автоматически вступают в силу.
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 опцией списывается в момент
активации опции. Повторная активация опции возможна только после окончания периода действия активированной
ранее опции. Количество активаций опции «Турбо-ускорение» не ограничено.
Опция «Комфорт» предоставляет абоненту возможность пользоваться телематическими услугами связи на скорости
по порту в зависимости от объема потребления входящего трафика. При этом все ранее подключенные опции,
которые увеличивают скорость передачи данных по порту («Ускорение×2», «Ускорение×4», «Ускорение×8»,
«Максимальное ускорение», «Ночное ускорение», «Отмена ограничений»), деактивируются.
Опция «Ночное ускорение» 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 «Ускорение×2», «Ускорение×4»,
«Ускорение×8»). В период с 07:00 до 00:00 час. (время местное) скорость по порту соответствует основным
условиям Домо-минимума (в том числе с учетом активированных опций удвоения скорости).
Опция «Максимальное ускорение» предоставляет абоненту возможность увеличить действующую скорость по порту
до 40 Мбит/с по технологии «оптика домой», и до максимально возможной по технологии ADSL (определяется
техническими параметрами сети и технологией ADSL/ADSL2/ADSL2+). При этом все ранее подключенные опции,
которые увеличивают скорость передачи данных по порту («Ускорение×2», «Ускорение×4», «Ускорение×8», «Ночное
ускорение»), деактивируются.
Опция «Фиксированный IP» предоставляет абоненту возможность получить в пользование постоянный IP-адрес.
Услуга «Домашний Интернет» предоставляется по умолчанию по авансовой системе оплаты. При активации опции
«Оплати в кредит» — кредитная система оплаты.

