
Акция «Мощный Интернет» 
Тарифные планы для абонентов — жителей г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Первоуральск, г. Серов 

Услуга Скорость доступа  
в Интернет Ежемесячный платеж 

Мощный Интернет 85 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) до 85 Мбит/с 350 руб./мес. 

 
Тарифные планы для абонентов — жителей г. Верхняя Тура, г. Заречный, г. Кировоград, г. Лесной,  
г. Нижняя Тура, г. Каменск-Уральский, п. Мартюш, п. Позариха, г. Краснотурьинск, г. Ревда, г. Березовский,  
г. Красноуфимск, г. Среднеуральск, г. Качканар, г. Новоуральск, г. Верхняя Пышма, г. Асбест 

Услуга Скорость доступа  
в Интернет Ежемесячный платеж 

Мощный Интернет 85 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) до 85 Мбит/с 450 руб./мес. 

 
Тарифные планы для абонентов — жителей других населенных пунктов Свердловской области 

Услуга Скорость доступа  
в Интернет Ежемесячный платеж 

Мощный Интернет 50 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) до 50 Мбит/с 450 руб./мес. 

 

Примечания 
Интернет №1 в России – по количеству абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет в России по итогам 
1 полугодия 2014 г., в соответствии с данными аналитическо-консалтингового агентства iKS-Consulting  
(ЗАО «ИКС-ХОЛДИНГ»), опубликованными на сайте iksconsulting.ru 22.09.2014 г. 
Предложение действительно для физических лиц в период с 09.02.2015 г. по 31.05.2015 г. в рамках акции «Мощный 
Интернет» (далее — Акция) при заключении договора на услуги «Домашний Интернет» по технологии оптического 
доступа. 
Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), 
необходимое для получения услуг, может быть приобретено отдельно по действующим тарифам. 
Скидка 50% от базовых тарифов, участвующих в Акции и указанная скорость доступа в Интернет предоставляются:  
на 4 расчетных месяца, включая месяц подключения, в случае подключения одной услуги «Домашний Интернет», 
далее согласно тарифным планам, действующим после окончания Акции. 
В случае досрочного отказа абонента от услуги «Домашний интернет», предоставляемой в рамках Акции, производится 
перерасчет стоимости услуг по базовым тарифам за весь срок оказания услуги на условиях Акции. ПАО «Ростелеком» 
имеет право изменять тарифы. 
Подробную информацию о стоимости подключения, оборудования и Акции узнайте по тел. 8 (800)100 0 800. 
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 
ПАО «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 ПАО «Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость 
является максимально возможной. 
 


