
Мощный Интернет 

Специальные тарифные планы, действующие после окончания акции «Мощный 
Интернет», в случае подключения одной услуги «Домашний Интернет» 

Тарифные планы для абонентов — жителей г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Первоуральск, г. Серов 

Услуга 
Скорость доступа  

в Интернет Ежемесячный платеж 

Мощный Интернет 25 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) до 50 Мбит/с 430 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 25 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) до 25 Мбит/с 470 руб./мес. 

 
Тарифные планы для абонентов — жителей г. Дегтярск, г. Полевской, г. Артемовский, г. Камышлов, г. Реж,  
г. Сысерть 

Услуга Скорость доступа  
в Интернет 

Ежемесячный платеж 

Мощный Интернет 10 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) 

до 90 Мбит/с 500 руб./мес. 

 
Тарифные планы для абонентов — жителей других населенных пунктов Свердловской области 

Услуга 
Скорость доступа  

в Интернет Ежемесячный платеж 

Мощный Интернет 5 Мбит/с  
(по технологии FTTx/xPON) до 90 Мбит/с 500 руб./мес. 

 

Примечания 

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. 

Период действия тарифных планов: с первого числа пятого расчетного месяца Акции на постоянной основе, если 
сам абонент не выбрал другой существующий тарифный план из доступных на перевод. 

ПАО «Ростелеком» имеет право изменять тарифы. 

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. 

Цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.06.2018. 

 


