Домашний Интернет FAST
Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Эртиль, пгт Хохольский, с. Александровка, рп Таловая,
г. Семилуки, п. Свх Раздолье, с. Перлевка, с. Медвежье, с. Губарево, г. Россошь, с. Репьевка, рп Рамонь, г. Павловск, г. Острогожск,
сл. Новохарьковка, хут. Дроздово, с. Троицкое, с. Русаново, п.Озерный, п. Новопокровский, с. Бурляевка, п. Шуберское, с. Хреновое,
с. Орлово, п. Воля, с. Бабяково, с. Нижнедевицк, г. Лиски, пгт Каменка, пгт Грибановский, с. Ольховатка, с. Лозовое (Лозовской 1-Й
С/С), с. Гороховка, с. Козловка, с. Карайчевка, г. Борисоглебск, г. Бобров, с. Шестаково, с. Чесменка, с. Пчелиновка, с. Липовка, с. Старая
Чигла, с. Мосоловка, с. Березовка, г. Нововоронеж, г. Воронеж
Ежемесячный платеж

Услуга

Скорость доступа в Интернет

Домашний Интернет «FAST» 25

До 25 Мбит/с

510 руб./мес.

Домашний Интернет «FAST» 40

До 40 Мбит/с

610 руб./мес.

Домашний Интернет «FAST» 70

До 70 Мбит/с

710 руб./мес.

Домашний Интернет «FAST» 100

До 100 Мбит/с

940 руб./мес.

Примечания
1 Fast

(англ.) — быстрый.

2 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 ОАО «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 ОАО «Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является
максимально возможной.
Абонентская плата за услугу Интернет списывается с лицевого счета абонента один раз в месяц. В первый месяц пользования услугой Интернет с лицевого счета
абонента списывается абонентская плата, рассчитанная пропорционально количеству дней от даты начала оказания услуги до конца месяца. При прекращении действия
договора (отказе абонента от услуги Интернет), на лицевой счет абонента возвращается часть абонентской платы за услугу, рассчитанная пропорционально количеству
дней от даты отказа до конца месяца.
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии FTTx (англ.) — fiber to the x — оптическое волокно до точки X.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг, может быть приобретено
отдельно по действующим тарифам.

