
Ультра Мегабит 

Скорость 

Скорость ограничена на все ресурсы до 10 Мбит/с 

Абонентская плата 

При использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ Ростелеком 690 руб./мес. 

При использовании только услуги Домашний Интернет 740 руб./мес. 

Пропуск трафика 

Внешний трафик бесплатно 

 
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%) 

Цены действительны на 01.11.2017. 

Абонентская плата снимается с лицевого счета абонента единовременно первого числа каждого месяца. 

При замене тарифного плана обслуживания новый тарифный план вступает в силу с первого числа месяца, 
следующего за месяцем переключения. 

Замена тарифного плана обслуживания предоставляется только при наличии достаточного количества денежных 
средств на лицевом счете абонента. 

Для данного тарифного плана установлен порог доверия в размере обязательного ежемесячного платежа. Сумма 
порога доверия зачисляется на баланс пользователя в первый день расчетного месяца при отсутствии на его 
лицевом счете собственных средств, достаточных для взимания абонентской платы, и расходуется пользователем 
по условиям тарифного плана. При поступлении платежей от пользователя в течение расчетного месяца в первую 
очередь компенсируется сумма порога доверия. Сумма порога доверия не подлежит возврату и не является 
денежными средствами пользователя.  

С 01.11.2017г. взимается плата в размере 10 руб./сутки (с НДС) за сохранение подключения к сети передачи данных 
для абонентов с авансовой системой оплаты. 
 
1. Начисление за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» производится при единовременном 
выполнении следующих условий: 
— в течение 60 дней абонент не пользовался телематическими услугами; 
— в течение 60 дней абонент не вносил денежные средства на лицевой счет; 
— на дату начала списаний за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» абонент является 
абонентом услуги «Домашний Интернет» или пакета услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение». 
Списание за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» осуществляется ежедневно в 0 ч. 00 мин., 
начиная с 61 дня выполнения условий п.1.  
 
2. Начисление за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» прекращается в следующих случаях: 
— при балансе абонента меньше ежесуточной платы за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных»; 
— при использовании телематических услуг связи абонентом; 
— при внесении абонентом денежных средств на лицевой счет. 

 

 

 


