
Тарифы 
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ/ТЕЛЕСЕТ — это безлимитный круглосуточный доступ 
в сеть Интернет на комфортной для Вас скорости и по доступной цене. Вам нужно просто выбрать 
тариф. Вы можете увеличивать скорость домашнего Интернета в два, четрые и даже в восемь раз! 
Вы сами можете создать свой индивидуальный тариф, включая и выключая функции по желанию. 
Если Вы пока не знаете какие функции Вам нужны, начните с "Домо-минимум", который 
удовлетворяет все стандартные потребности пользователей. Добавьте к нему все, что 
необходимо, чтобы создать идеальный для вас домашний Интернет. 

Стоимость подключения к услуге Домашний Интернет с предоставлением необходимого оборудования и 
выездом инженера - 1 рубль. 

Действующие тарифы 

Тарифный план Абонентская плата Базовая скорость 

Домо-минимум 299 рублей 
Базовый Интернет на скорости по технологии DSL 
до 4 Мбит/с, по технологии FTTB до 6 Мбит/с, 
круглосуточно 

На день 30 рублей/сутки * Базовый Интернет на скорости до 3000 Кбит/с. 

Дополнительные 
опции Абонентская плата Особенности 

Ускорение х2 99 рублей/мес. 
Увеличение базовой скорости тарифа «Домо-
минимум» в 2 раза по DSL до 8 Мбит/с, по FTTB до 
12 Мбит/с, круглосуточно 

Ускорение х8 399 рублей/мес. 
Увеличение базовой скорости тарифа «Домо-
минимум» в 8 раз до максимально возможной по 
DSL и до 48 Мбит/с по FTTB, круглосуточно 

Максимальное 
ускорение 499 рублей/мес. 

Увеличение базовой скорости тарифа «Домо-
минимум» по технологии FTTB до 75 Мбит/с, 
круглосуточно 

Ночное 
ускорение 50 рублей/мес. 

Увеличение скорости тарифа «Домо-минимум» до 
максимально возможной с 00:00 до 12:00 
ежедневно. Предоставляется бесплатно при 
активации опции «Ускорение х2», «Ускорение х8», 
«Максимальное ускорение». 

Любимые сайты Бесплатно 

Увеличение базовой скорости тарифа «Домо-
минимум» до максимально возможной на 7 
популярных сайтов. Предоставляется бесплатно 
при активации опции, «Ускорение х8», 
«Максимальное ускорение». 
 



Медиа-зона Бесплатно Неограниченный доступ на максимально 
возможной скорости к медиа-зоне 

Антивирус от 69 рублей/мес. Защита компьютера Dr. Web от вредноносных 
программ и вирусов 

Турбо-ускорение 25 рублей 

Увеличение базовой скорости на 24 ч с момента 
активации о 75 Мбит/с по технологии «Оптика в 
дом» и до максимально возможной по технологии 
ADSL 

Wi-Fi 

 
Организация беспроводной домашней сети 
с предоставлением Wi-Fi роутера 

1 рубль Для абонентов других операторов связи 

1 рубль 
Для новых абонентов при активации 
опции «Ускорение х8», «Максимальное 
ускорение» 

500 рублей Для новых абонентов при активации опции 
«Ускорение х2» 

990 рублей Для новых абонентов при подключении тарифа 
«Домо-минимум» 

990 рублей Для действующих абонентов с пожарно-охранной 
сигнализацией 

1200 рублей Для абонентов с пожарно-охранной сигнализации 

350 рублей Wi-Fi адаптер (при необходимости) 

 

Цены приведены с учетом НДС (18%) 

* Суточный платеж за пользование (начисляется только в случае, если в текущие сутки с 0:00 до 23:59 было 
установлено соединение с Интернет). Минимальная абонентская плата в месяц (входит 2 суток 
пользования) - 60 руб./мес. 



Это надо знать: 
• Учету подлежит только входящий трафик; 
• Схема оплаты предоставляется на выбор - авансовая (предоплата) или кредитная. 
• Для действующих абонентов Некстрим, смена системы оплаты с авансовой на кредитную 

производится по письменному заявлению в абонентских отделах. 
• Если вы абонент "Телесет Нетворкс" и на телефонной линии подключен nextrim с авансовой 

системой оплаты, то в случае несвоевременной оплаты за телефон Интернет будет работать, так как 
телефония и скоростной Интернет являются разными услугами, оказываемые по разным договорам. 

• При кредитной системе оплаты абонентская плата за доступ в Интернет включается в общий счет на 
оказание услуг связи, который необходимо оплатить до 23 числа следующего месяца, в случае 
несвоевременной оплаты обе услуги (телефон и Интернет) не будут работать, так как оказываются 
по одному кредитному договору и будут начисляться пени на общую сумму задолженности по счету в 
размере 1% ежедневно. 

• Тарификация ведется с точностью до 1 байта. 
• Абонентская плата начисляется независимо от использования абонентом заказанных услуг и 

начисляется ежедневно, равными долями с момента активации тарифа. 
• В случае отсутствия cессий в течение расчетного периода перенос неизрасходованного 

предоплаченного трафика на следующий расчетный период не осуществляется. 
• Если начало предоставления услуги не совпадает с началом расчетного периода, абонентская плата 

взимается пропорционально, с даты начала оказания услуг. 
• Расчетный период равен календарному месяцу (с первого по последнее число месяца).Тариф 

возможно сменить двумя различными способами: с помощью очередной смены тарифа (с 1 числа 
следующего месяца), с помощью внеочередной смены тарифа (со следующих суток). В течение 
одного расчетного периода возможно использование двух, но не более, различных тарифных планов. 
Подключение или изменение тарифа производится абонентом самостоятельно в "Личном кабинете" 
или по заявлению в абонентском отделе. 

• Назначается один внутренний IP-адрес. При желании Вы можете зарегистрировать внешний IP-
адрес. Абонентская плата за поддержание внешнего ("белого") IP-адреса составляет 30,00 руб. в 
месяц. Регистрация внешнего ("белого") IP-адреса бесплатна. 
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