
Акция «Мощный Интернет» 

 
Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Сочи 

 

 
 

Услуга 

 
Мощный Интернет 100 Мбит/с 

(по технологии FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с 

Ежемесячный платеж 375 руб./мес. 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Краснодар, г. Армавир 
 

 
 

Услуга 

 
Мощный Интернет 100 Мбит/с 

(по технологии FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с 

Ежемесячный платеж 425 руб./мес. 



Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Новороссийск, р-н Туапсинский, г. Ейск, г. Кропоткин, г. 

Тимашевск, г. Тихорецк 
 

 
Услуга 

Мощный Интернет 100 Мбит/с (по технологии FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с 

Ежемесячный платеж 375 руб./мес. 

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Геленджик, г. Анапа 
 

 
Услуга 

Мощный Интернет 100 Мбит/с (по технологии FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с 

Ежемесячный платеж 425 руб./мес. 

Тарифные планы для абонентов — жителей других населенных пунктов Краснодарского края 
 

 
Услуга 

Мощный Интернет 100 Мбит/с (по технологии FTTx/xPON) 

Скорость доступа в Интернет до 100 Мбит/с 

Ежемесячный платеж 450 руб./мес. 



Примечания 

Интернет № 1 в России — по количеству абонентов широкополосного доступа в 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. 

Акция «Мощный Интернет» (Акция) — возможность для физических лиц, не являющихся абонентами ОАО «Ростелеком», а также 

1)являющихся абонентами ОАО «Ростелеком» (за исключением Услуги «Домашний Интернет» (далее — Услуга 1), подключить Услугу 1 по Специальному тарифу с НДС, 

не более 4 календарных месяцев (Период 1), далее согласно Базовым тарифам; 

2)являющихся абонентами ОАО «Ростелеком» (за исключением совместно Услуги 1 и услуги «Интерактивное телевидение»), подключить Пакет совместно Услугу 

1 и услугу «Интерактивное телевидение» (далее — Пакет) бессрочно при условии непрерывного пользования Пакетом — 12 календарных месяцев (Период 2). 

Подать заявку на подключение к Акции с 09.02.2015 по 20.06.2015 на территории РФ за исключением Республика Башкортостан, Республика Тыва, Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, Чукотский АО, Ненецкий АО, Республика Крым и город Севастополь, город Москва (кроме поселений, присоединенных к территории города Москвы 

согласно ст. 5 Закона «О территориальном делении города Москвы» (в редакции, введенной в действие с 01.07.2012 Законом города Москвы от 11.04.2012 № 10)). 

В случае отказа абонента от Услуги 1/Пакета в течение Периода 1 и 2 соответственно, стоимость Услуги 1 и Пакета пересчитывается по Базовым тарифам. 

Подключение производится при технической возможности, его стоимость включена в стоимость Услуги 1/Пакета Услуг. 

Скидка 50% рассчитывается от Базовых тарифов ОАО «Ростелеком». 

Тариф для Пакета по Акции действует бессрочно (навсегда). 

Подробности об условиях Акции и организаторе ОАО «Ростелеком» узнавайте по бесплатному номеру 8-800-100-0-800. 

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

отдельно по действующим тарифам. 

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. 

Акция «Выгодное оборудование» (Акция) возможность для физических лиц, не являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет», в период с 20.04.2015 

по 30.06.2015 г. подать заявку на подключение и получить комплект оборудования (роутер или ONT, в зависимости от технологии подключения) во временное владение 

и пользование (аренда) на территории региональных филиалов Макрорегиона «Сибирь», за исключением Республика Тыва за 1 рубль с НДС в месяц на период 

12 месяцев (11 месяцев + месяц подключения), далее — согласно действующим тарифам либо возможность выкупа в собственность по специальной цене. Модели 

оборудования определяются ОАО «Ростелеком». Количество оборудования ограничено. Подключение — при технической возможности. 


