
Домо-бонусы Город 
Тарифные планы предоставляются для абонентов — жителей г. Ноябрьск 

Домо-бонус Город 

Абонентская плата 

— при использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ 
Ростелеком 740 руб./мес. 

— при использовании только услуги Домашний Интернет 740 руб./мес. 

Скорость приема/передачи трафика 

— на внешние ресурсы до 10 Мбит/с 

— льготные ресурсы не ограничена 

Система оплаты кредитная 

Домо-премия Город (только для абонентов, подключенных по технологии ADSL) 

Абонентская плата 

— при использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ 
Ростелеком 795 руб./мес. 

— при использовании только услуги Домашний Интернет 795 руб./мес. 

Скорость приема/передачи трафика 

— на внешние ресурсы до 10 Мбит/с 

— льготные ресурсы не ограничена 

Система оплаты кредитная 

Домо-плюс (только для абонентов, подключенных по технологии оптического доступа) 

Абонентская плата 

— при использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ 
Ростелеком 1345 руб./мес. 

— при использовании только услуги Домашний Интернет 1345 руб./мес. 

Скорость приема/передачи трафика 

— на внешние ресурсы до 40 Мбит/с 

— льготные ресурсы не ограничена 

Система оплаты кредитная 

 
Дополнительные опции (могут подключаться к любому Домо-бонусу) 

Серфинг 

Активация бесплатно 

Использование опции 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 бесплатно 

Использование опции 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 бесплатно 

Использование опции 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 

Фиксированный IP 

Активация бесплатно 

Использование опции 100 руб./мес. 

 
Примечание 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%) 

Цены действительны на 01.06.2018. 

Все Домо-бонусы действуют с 0 ч. 00 мин. первого дня месяца, следующего за месяцем активации. Если абонент 
не деактивировал бонус, то его 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 бонуса. 

При деактивации бонуса, вне зависимости от момента совершения действия, бонус работает до конца месяца, 
в котором была произведена деактивация, перерасчет ежемесячного платежа не производится. 
При деактивированном бонусе 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 «Фиксированный IP» предоставляет абоненту возможность получить в пользование постоянный  
IP-адрес. 

Опции «Фиксированный IP», «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» действуют со дня активации.  

Опции «Серфинг», «Торрент», «Социальные сети» вместе не предоставляются. 


