
Интернет + ZABAVA.ru Архивный 

Тарифы для жителей г. Благовещенск 

Тариф Абонентская плата, в месяц Скорость 

Интернет + ТВ-онлайн 

1 Архивный 
790,00 до 2 Мбит/с 

Интернет + ТВ-онлайн 

2 Архивный 
1060,00 до 4 Мбит/с 

Интернет + ТВ-онлайн 

3 Архивный 
1520,00 до 8 Мбит/с 

 

Тарифы для жителей городов:  Белогорск, Свободный, Тында, Райчихинск, Зея, Шимановск, 
Сковородино 

Тариф Абонентская плата, в месяц Скорость 

Интернет + ТВ-онлайн 

1 Архивный 
1020,00 до 1 Мбит/с 

Интернет + ТВ-онлайн 

2 Архивный 
1580,00 до 2 Мбит/с 

Интернет + ТВ-онлайн 

3 Архивный 
2600,00 до 4 Мбит/с 

 

Тарифы для жителей Амурской области, за исключением городов: Благовещенск, Белогорск, 
Свободный, Тында, Райчихинск, Зея, Шимановск, Сковородино* 

Тариф Абонентская плата, в месяц Скорость 

Интернет + ТВ-онлайн 

1 Архивный 
1480,00 до 1 Мбит/с 

Интернет + ТВ-онлайн 

2 Архивный 
1860,00 до 2 Мбит/с 

Интернет + ТВ-онлайн 

3 Архивный 
3060,00 до 4 Мбит/с 

Цены указаны в рублях с учетом НДС 

Как получить доступ к книгам, музыке, играм, видео, ТВ-онлайн на ZABAVA.ru 

 Зайдите на сайт ZABAVA.ru, нажмите «ВХОД», в окне регистрации нажмите «Зарегистрироваться» 
выберите свой регион («выбрать другой регион»), введите адрес своей электронной почты 
и придумайте пароль. 

 Укажите, что вы являетесь абонентом Ростелеком по услуге Домашний Интернет и введите: выбрать 
вход в систему «по PPPoE логину», введите логин и пароль от услуги Домашний Интернет. 

http://www.amur.old.rt.ru/homeinternet/fast_internet/tariffs/archive_tariff/zabavinternet_arhive


 В разделе «Моё» на ZABAVA.ru Вам будут доступны активированные подписки на «ТВ-онлайн», 
«Книги», «Музыку», «Игры», «Red Bull», «Picture Box» в соответствии с выбранным Вами тарифом. 

 Если Вы подключили тариф с Антивирусом, то в разделе «Моё» Вы можете найти руководство по его 
установке. 

 Обратите внимание, что теперь оплата всех покупок на портале ZABAVA.ru, не входящих в подписку 
в рамках выбранного тарифного плана, будет производиться со счета услуги Домашний Интернет. 

Важно: 

Если Вы являетесь абонентом «Интерактивного ТВ» Ростелеком, то раздел ТВ-онлайн на ZABAVA.ru Вам 
доступен без дополнительной платы. 

Для этого, при регистрации на портале ZABAVA.ru выберите свой регион, введите свой электронный адрес 
и пароль, обязательно укажите, что Вы являетесь абонентом Ростелеком по услуге «Интерактивное ТВ» 
и введите логин и пароль от услуги «Интерактивное ТВ», который указан на обратной стороне (внизу) Вашей 
ТВ-приставки. 

Обратите внимание, что после этого оплата всех покупок на портале ZABAVA.ru, не входящих в подписку 
в рамках выбранного тарифного плана, будет списываться со счета услуги Интерактивное ТВ Ростелеком. 

Подробные условия: 

* Точный список населенных пунктов, в которых есть техническая возможность оказания услуг заданных 
характеристик, узнавайте по телефону 8-800-100-0-800. 

1. Подключение на пакетные тарифные планы линейки «Интернет+ZABAVA.ru Архивный» осуществлялось 
с 8 февраля по 30 июня 2013 года. 

2. Указана Максимальная скорость доступа (внешний входящий и исходящий трафик) к ресурсам сети 
Интернет. Максимальная скорость доступа к ресурсам сети Интернет ограничена скоростью выбранного 
тарифного плана и зависит от параметров абонентской линии связи, загруженности внешних сетей 
и ресурсов, необслуживаемых оператором. Максимальная скорость может быть ограничена провайдером, 
если такое ограничение скорости необходимо для обеспечения технологических условий качественного 
предоставления абонентам доступа к сети Интернет. Скорость сохраняется до достижения объема внешнего 
интернет-трафика в размере 10 Гб. После достижения объема внешнего трафика в размере 10 Гб скорость 
снижается до 128 Кбит/с и сохраняется до конца текущего календарного месяца. Для восстановления 
скорости до базового значения ранее, чем в начале нового календарного месяца необходимо подключить 
опцию Отмена ограничений. 

3. В комплексный тариф «Интернет+ТВ-онлайн Архивный» входят безлимитный Домашний Интернет 
на выбранной абонентом скорости, подписка на «ТВ-онлайн» для просмотра до 100 ТВ-каналов 
на ZABAVA.ru.  

Состав и количество ТВ-каналов раздела «ТВ-онлайн» может меняться в зависимости от технической 
возможности ОАО «Ростелеком». Подключение к пакету услуг осуществлялось на территории РФ при 
наличии технической возможности ОАО «Ростелеком». 

 


