
Акция «ТВОЙ ВЫБОР»   
  

Тарифные планы для абонентов – жителей нп: г. Благовещенск, п. Аэропорт, г. Белогорск, п. Моховая Падь, с. Плодопитомник, п. 

Мясокомбинат, с. Чигири 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Центр Fast 20 

(по оптической линии) 
До 20 Мбит/с  400 руб./мес.  600 руб./мес.  

Твой выбор Центр Fast 30 

(по оптической линии) 
До 30 Мбит/с  400 руб./мес.  800 руб./мес.  

Твой выбор Центр Fast 60 

(по оптической линии) 
До 60 Мбит/с  400 руб./мес.  1000 руб./мес.  

  

Тарифные планы для абонентов – жителей нп: г. Зея, г. Шимановск, г. Сковородино, пгт. Магдагачи, м-р Светлый и м-р Солнечный (г. Зея), 

пгт. Ерофей Павлович, г. Завитинск, пгт. Новобурейск, пгт. Архара 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Город 6 

(по телефонной линии) 
До 6 Мбит/с  750 руб./мес.  1200 руб./мес.  

Твой выбор Город Fast 6 

(по оптической линии) 
До 6 Мбит/с  750 руб./мес.  1200 руб./мес.  

Твой выбор Город Fast 15 

(по оптической линии) 
До 15 Мбит/с  750 руб./мес.  1400 руб./мес.  

 

  



Тарифные планы для абонентов – жителей нп: г.Свободный, г.Райчихинск (кроме пгт. Новорайчихинск, пгт. Широкий), г. Тында, пгт. 

Углегорск, пгт. Прогресс, с. Константиновка 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Таун 5 

(по телефонной линии) 
До 5 Мбит/с  550 руб./мес.  700 руб./мес.  

Твой выбор Таун Fast 16 

(по оптической линии) 
До 16 Мбит/с  750 руб./мес.  900 руб./мес.  

Твой выбор Таун Fast 20 

(по оптической линии) 
До 20 Мбит/с  750 руб./мес.  1100 руб./мес.  

 

  



Тарифные планы для абонентов – жителей нп: с.Ивановка (Ивановский р-н), с. Березовка, с. Волково, ст.Среднебелая, с.Томичи, 

с.Васильевка, с.Пригородное, с. Заречное, с. Возжаевка, с.Амурское, с. Екатеринославка, п.Восточный, с.Возжаевка -1, с.Среднебелое, 

с.Среднебелое -1, с. Романовка, п. Прибрежный, с.Болдыревка, пгт.Бурея, с. Безозерное, с.Виноградовка, с.Долдыкан, с. Малиновка 

(Шимановский р-н), с. Николаевка (Бурейский р-н), п. Новый, с. Родионовка, с. Старая Райчиха, пгт. Новорайчихинск, пгт. Широкий, с. 

Грибовка, с. Кундур, с. Черниговка, с. Поярково, с. Михайловка, с. Зеленый Бор, с. Дубовое, с.Воскресеновка, с. Тамбовка, с. Жариково, с. 

Косицыно, с. Новоалександровка, с. Придорожное, с. Свободка, с. Толстовка, с. Верхний Уртуй, с. Ключи, с. Крестовоздвиженка, с. 

Новотроицкое, с. Ромны, с. Поздеевка, с. Знаменка, с. Святоруссовка,пгт. Серышево, с.Большая Сазанка, с.Введеново, с.Озерное, с. Поляна, 

с. Томское, с. Украинка, с. Нижние Бузули, с. Усть-пера, с. Черновка, п. Юхта, с. Малиновка (Бурейский р-н), с. Ивановка (Зейский р-н), с. 

Овсянка, с. Сосновый Бор, п. Беленький, с. Тыгда, пгт. Сиваки, с. Новокиевский Увал, с. Новокиевка, с. Владимировка, с.Бочкаревка, 

с.Ближний Сахалин, с.Лермонтово, с.Лиманное, с.Сосновка, с. Ядрино, с.Дмитриевка, с.Сапроново, с.Мазаново, с.Петруши, жд.ст. Берея, 

пгт.Ушумун, п.Чалганы, с. Белогорье, пгт. Февральск, с. Мухино, п.Гудачи, с. Гонжа, с. Талдан, с. Невер, с. Тахтамыгда, с. Молчаново, 

с.Белоярово, п.Дактуй, с.Усть-Ивановка, с.Никольское (Белогорский р-н), пгт.Экимчан (Селемджинский район), п.Стойба (Селемджинский 

район), п.Коболдо (Селемджинский район), с. Марково, с. Сергеевка, с. Михайловка, с. Игнатьево, с. Петропавловка (Ивановский район), с. 

Анновка (Ивановский район), с. Ерковцы  (Ивановский район), с. Правовосточное (Ивановский район), с. Красноярово (Мазановский район), 

с. Практичи (Мазановский район), с. Путятино (Мазановский район) 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Регион 4  

(по телефонной линии) 
До 4 Мбит/с  900 руб./мес.  1300 руб./мес.  

Твой выбор Регион Fast 4  

(по оптической линии) 
До 4 Мбит/с  900 руб./мес.  1300 руб./мес.  

Твой выбор Регион Fast 8  

(по оптической линии) 
До 8 Мбит/с  900 руб./мес.  1700 руб./мес.  

 

Примечания  

 Акция «Скидка на онлайн-заказ» (Акция) — возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами Услуг «Домашний Интернет» (Услуга 1) 

и «Интерактивное телевидение» (Услуга 2), «Домашний телефон» (Услуга 3) либо одной из Услуг 1, 2 или 3, подать заявку на сайте www.rt.ru 

на подключение/доподключение Услуг 1, 2 или 3 / Пакета (Услуга 1 и Услуга 2) на условиях Акции на территории РФ, и получить скидку на условиях 



Акции (при наличии технической возможности) до конца месяца, в котором была подключена/доподключена Услуга/Пакет, и в течение месяца, 

следующего за месяцем, в котором была подключена/доподключена Услуга/Пакет. 

1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 

2. Цены указаны в рублях с учетом НДС. 

3. Акция «ТВОЙ ВЫБОР» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением физ. лиц, являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» 

(Услуга), подать заявку на подключение к Акции по Промо-тарифу, действующему не более 3 календарных месяцев с момента подключения Акции, 

далее согласно Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов. 

Оферта о подключении акции (80,3 Кб) 

4. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии FTTx (англ., fiber to the x — оптическое волокно до точки X) или 

по технологии PON (англ. Passive Optical Networks — пассивная оптическая сеть до абонента). 

5. 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. 

6. Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг, 

может быть приобретено отдельно по действующим тарифам. 

 

http://amur.rt.ru/data/doc/Oferta__TVOY_VyBOR_ShPD_DV.pdf

