
Интернет + ТВ-онлайн 

Тарифные планы для абонентов — город Жуков, город Сосенский, поселок Бетлица, село Детчино, село Перемышль, город Обнинск, 

деревня Белкино, город Сухиничи, поселок Ферзиково, поселок Воротынск, город Кондрово, поселок Думиничи, город 

Жиздра, село Восход, город Белоусово, город Мещовск, село Воскресенское, город Боровск, город Балабаново, город 

Ермолино, село Высокиничи, село Курилово, город Таруса, поселок Бабынино, село Барятино, город Спас-Деменск, поселок 

городского типа Товарково, город Медынь, город Юхнов, город Киров, город Козельск, город Людиново, город 

Малоярославец, поселок Середейский, село Ульяново, город Калуга 

Услуга Скорость доступа в Интернет  Ежемесячный платеж 

Интернет + ТВ-онлайн 1 До 25 Мбит/с 610 руб./мес. 

Интернет + ТВ-онлайн 2 До 35 Мбит/с 710 руб./мес. 

Интернет + ТВ-онлайн 3 До 60 Мбит/с 890 руб./мес. 

 

 

Тарифные планы для абонентов — город Обнинск, город Калуга 

Услуга Скорость доступа в Интернет  Ежемесячный платеж 

Интернет + ТВ-онлайн 1 До 10 Мбит/с 550 руб./мес. 

 

Примечания 

1 Предложение действительно в рамках акции «ADSL в каждый дом» (далее — Акция) при подключении с 26.03.15 по 31.12.2015 услуги «Домашний 
Интернет» или смене действующего у абонента тарифного плана на тарифный план,   участвующий в Акции. Период действия тарифных планов линейки 
«Домашний Интернет Х Мбит/с»,   «Домашний Интернет Х Мбит/с Город»,   «Промо Домашний Интернет Х Мбит/с»,   «Промо-2 Домашний Интернет Х 
Мбит/с» с момента подключения до момента перехода абонента на другой тарифный план. 

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



При превышении объема скачанного трафика свыше 50 Гбайт скорость по порту снижается до 128 Кбит/с до конца расчетного периода. Скорость не 
изменится,   если подключена опция «Отмена ограничений». 
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии xDSL (англ. digital subscriber line) — цифровая абонентская линия,   
FTTx (англ.,   fiber to the x — оптическое волокно до точки X) или по технологии PON (англ. Passive Optical Networks — пассивная оптическая сеть 
до абонента). Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 
Цены указаны в рублях с учетом НДС на 26.03.2015. 
 

 

 

 


