
Акция «ТВОЙ ВЫБОР»   
  

Тарифные планы для абонентов – жителей нп: г. Хабаровск (в т.ч. П. Березовка), г. Комсомольск-на-Амуре, с. Некрасовка, г. Биробиджан 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Центр Fast 30  

(по оптической линии) 
До 30 Мбит/с  450 руб./мес.  550 руб./мес.  

Твой выбор Центр Fast 50  

(по оптической линии) 
До 50 Мбит/с  450 руб./мес.  750 руб./мес.  

Твой выбор Центр Fast 90  

(по оптической линии) 
До 90 Мбит/с  450 руб./мес.  950 руб./мес.  

  

  



Тарифные планы для абонентов – жителей нп: с. Тополево, п. Парин, п. Пивань-1, г. Амурск, пгт. Солнечный, пгт. Переяславка, пгт. Хор, с. 

Восточное, г. Вяземский, п. Новый Ургал, п. Корфовский, с. Сосновка, с. Ракитное, с. Ильинка, пгт. Смидович, с. Ленинское, п. Приамурский 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Город 5  

(по телефонной линии) 
До 5 Мбит/с  400 руб./мес.  600 руб./мес.  

 

Тарифные планы для абонентов – жителей нп: с. Тополево, п. Парин, п. Пивань-1, г. Амурск, пгт. Солнечный, пгт. Переяславка, пгт. Хор, с. 

Восточное, г. Вяземский, п. Новый Ургал, п. Корфовский, с. Сосновка, с. Ракитное, с. Ильинка, пгт. Смидович, с. Ленинское, п. Приамурский 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Город Fast 15  

(по оптической линии) 
До 15 Мбит/с  450 руб./мес.  650 руб./мес.  

Твой выбор Город Fast 25  

 (по оптической линии) 
До 25 Мбит/с  450 руб./мес.  650 руб./мес.  

 

  



Тарифные планы для абонентов – жителей г.Советская Гавань, п.Ванино, пгт. Чегдомын, г.Облучье 

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.  799 руб./мес.  

Твой выбор Таун Fast 10  

(по телефонной линии) 
До 10 Мбит/с  650 руб./мес.  899 руб./мес.  

Твой выбор Таун Fast 15  

(по телефонной линии) 
До 15 Мбит/с  650 руб./мес.  1099 руб./мес.  

 

  



Тарифные планы для абонентов – жителей с. Мирное, с. Заозерное, г. Николаевск-на-Амуре, с. Таежное, с. Князе-Волконское, П. Монгохто, 

пгт. Заветы Ильича, п. Лососина, г. Бикин, п. Эльбан, п. Токи, ВАНИНСКИЙ р-н пгт. Октябрьский (ВАНИНСКИЙ р-н), Хабаровск-43, с. Князе-

Волконское-1, п. Большая Картель, с. Иннокентьевка (Николаевский р-он) с. Хурба, с. Хурба-2, с. Даппы, п. Молодежный, п. Ягодный, с. 

Нижнетамбовское, с. Новый Мир, с. Большая Картель, п. Кенай, п. Снежный, п. Гурское, с. Гайтер, п. Уктур, с. Черный Мыс, с. Верхняя Эконь, 

с. Пивань, п. Известковый, п. Мылки, с. Вознесенское, п. Горин, п. Джамку, п. Березовый, п. Сулук, г.  пгт. Лазарев, с. Нигирь, п. 

Циммермановка, с. Богородское, п. Решающий, с. Софийск, с. Гатка, п. Бяудэ, п. Тумнин, п. Усть-Орочи, с. Датта, п. Тулучи, с. Кенада, пгт. 

Высокогорный,  п. Дуки, п. Хурмули, п. имени Полины Осипенко, п. Бельго, п. Бриакан, с. Дада, с. Даерга, с. Джари, с. Джонка, с. Дубовый 

Мыс, с. Иннокентьевка (Нанайский р-он),  с. Лидога, с. Маяк, п. Синда, с. Троицкое, с. Анастасьевка, с. Вятское, с. Гаровка-1, с. Дружба, с. 

Елабуга, с. Калинка, с. Сергеевка, с. Кукелево, с. Бычиха, с. Харпичан (Солнечный район), с.Эворон (Солнечный район), с. Кондон (Солнечный 

район), п. Амгунь (Солнечный район), с. Дормидонтовка (Вяземский район), п. Дормидонтовка (Вяземский район), п. Дормидонтовка 

(лесозавод) (Вяземский район), с. Садовое (Вяземский район), с. Красицкое (Вяземский район), с. Осиновая речка (Хабаровский район), с. 

Булава (Ульчский район), с.Аван (Вяземский р-н), с. Найхин,  с.Солонцы, с. Чля, с. Венюково, с. Глебово, с. Кедрово, с. Котиково, с. Отрадное 

(Вяземский р-н), с. Шереметьево, с. Капитоновка и с. Виноградовка (Вяземский р-н),  с.Малиновка (Хабаровский р-н), с.Галкино 

(Хабаровский р-н), с.Забайкальское (Вяземский р-н), с. Птичник, п. Бира, пст. Биракан, п. Известковый, п. Кульдур, п. Теплоозерск, пгт. 

Волочаевка -2, п. Николаевка, пгт. Приамурский, с. Двуречье, с. Семисточный, пст . Лондоко-завод, п. Хинганск, с. Бирофельд, с. Валдгейм, с. 

Найфельд, с. Калинино, ст. Ленинск, с. Нижнеленинское, с. Унгун, п. Лондоко, с. Аур, пгт. Волочаевка-1, с. Даниловка, с. Камышовка, 

с.Партизанское, с. Новое, с. Кукелево, с. Дежнево, с. Башмак, с. Биджан, с. Дубовое, с. Желтый Яр, с. Казанка, с. Красивое,  п. Тельман, с. 

Алексеевка, Головино, с. Димитрово, с. Кирга, с. Надежденское, с. Опытное Поле, с. Пронькино, с. Раздольное, п. Тукалевский, с. 

Воскресеновка,  с. Горное, с. Квашнино, с. Кирово, с. Новотроицкое, с. Октябрьское, с. Преображеновка, с. Чурки, с. Башурово, с. Будукан, с. 

Заречное, с. Кимкан, с. Пашково, с. Радде, с. Екатерино-Никольское, с. Луговое, с. Озерное, с. Полевое, с. Самара, с. Белгородское, с. 

Ключевое, с. Песчаное, с. Ручейки (Октябрьский район ЕАО), с. Доброе (Октябрьский район ЕАО), с. Нагибово (Октябрьский район ЕАО), с. 

Благословенное (Октябрьский район ЕАО), с. Садовое (Октябрьский район ЕАО), с. Пузино (Октябрьский район ЕАО), с. Амурзет (Октябрьский 

район ЕАО), с.Лазарево (Ленинский р-н), с. Венцелево , с. Степное (Ленинский р-н), с. Бабстово, с.Надежденское,  с.Пронькино, с.Екатерино-

никольское 

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  650 руб./мес.  999 руб./мес.  



Тарифные планы для абонентов – жителей г. Николаевск-на-Амуре, с. Таежное, с. Князе-Волконское, П. Монгохто, пгт. Заветы Ильича, п. 

Лососина, г. Бикин, п. Эльбан, п. Токи, ВАНИНСКИЙ р-н пгт. Октябрьский (ВАНИНСКИЙ р-н), Хабаровск-43, с. Князе-Волконское-1, п. Большая 

Картель, с. Иннокентьевка (Николаевский р-он) с. Хурба, с. Хурба-2, с. Даппы, п. Молодежный, п. Ягодный, с. Нижнетамбовское, с. Новый 

Мир, с. Большая Картель, п. Кенай, п. Снежный, п. Гурское, с. Гайтер, п. Уктур, с. Черный Мыс, с. Верхняя Эконь, с. Пивань, п. Известковый, п. 

Мылки, с. Вознесенское, п. Горин, п. Джамку, п. Березовый, п. Сулук, г.  пгт. Лазарев, с. Нигирь, п. Циммермановка, с. Богородское, п. 

Решающий, с. Софийск, с. Гатка, п. Бяудэ, п. Тумнин, п. Усть-Орочи, с. Датта, п. Тулучи, с. Кенада, пгт. Высокогорный,  п. Дуки, п. Хурмули, п. 

имени Полины Осипенко, п. Бельго, п. Бриакан, с. Дада, с. Даерга, с. Джари, с. Джонка, с. Дубовый Мыс, с. Иннокентьевка (Нанайский р-он),  

с. Лидога, с. Маяк, п. Синда, с. Троицкое, с. Анастасьевка, с. Вятское, с. Гаровка-1, с. Дружба, с. Елабуга, с. Калинка, с. Сергеевка, с. Кукелево, 

с. Бычиха, с. Харпичан (Солнечный район), с.Эворон (Солнечный район), с. Кондон (Солнечный район), п. Амгунь (Солнечный район), с. 

Дормидонтовка (Вяземский район), п. Дормидонтовка (Вяземский район), п. Дормидонтовка (лесозавод) (Вяземский район), с. Садовое 

(Вяземский район), с. Красицкое (Вяземский район), с. Осиновая речка (Хабаровский район), с. Булава (Ульчский район), с.Аван (Вяземский 

р-н), с. Найхин,  с.Солонцы, с. Чля, с. Венюково, с. Глебово, с. Кедрово, с. Котиково, с. Отрадное (Вяземский р-н), с. Шереметьево, с. 

Капитоновка и с. Виноградовка (Вяземский р-н),  с.Малиновка (Хабаровский р-н), с.Галкино (Хабаровский р-н), с.Забайкальское (Вяземский 

р-н), с. Птичник, п. Бира, пст. Биракан, п. Известковый, п. Кульдур, п. Теплоозерск, пгт. Волочаевка -2, п. Николаевка, пгт. Приамурский, с. 

Двуречье, с. Семисточный, пст . Лондоко-завод, п. Хинганск, с. Бирофельд, с. Валдгейм, с. Найфельд, с. Калинино, ст. Ленинск, с. 

Нижнеленинское, с. Унгун, п. Лондоко, с. Аур, пгт. Волочаевка-1, с. Даниловка, с. Камышовка, с.Партизанское, с. Новое, с. Кукелево, с. 

Дежнево, с. Башмак, с. Биджан, с. Дубовое, с. Желтый Яр, с. Казанка, с. Красивое,  п. Тельман, с. Алексеевка, Головино, с. Димитрово, с. 

Кирга, с. Надежденское, с. Опытное Поле, с. Пронькино, с. Раздольное, п. Тукалевский, с. Воскресеновка,  с. Горное, с. Квашнино, с. Кирово, 

с. Новотроицкое, с. Октябрьское, с. Преображеновка, с. Чурки, с. Башурово, с. Будукан, с. Заречное, с. Кимкан, с. Пашково, с. Радде, с. 

Екатерино-Никольское, с. Луговое, с. Озерное, с. Полевое, с. Самара, с. Белгородское, с. Ключевое, с. Песчаное, с. Ручейки (Октябрьский 

район ЕАО), с. Доброе (Октябрьский район ЕАО), с. Нагибово (Октябрьский район ЕАО), с. Благословенное (Октябрьский район ЕАО), с. 

Садовое (Октябрьский район ЕАО), с. Пузино (Октябрьский район ЕАО), с. Амурзет (Октябрьский район ЕАО), с.Лазарево (Ленинский р-н), с. 

Венцелево , с. Степное (Ленинский р-н), с. Бабстово, с.Надежденское,  с.Пронькино, с.Екатерино-никольское 

Услуга 
Скорость доступа в 

Интернет   

Ежемесячный платеж в промо-

период  

Ежемесячный платеж после 

промо-периода 

Твой выбор Регион Fast 6  

(по телефонной линии) 
До 6 Мбит/с  750 руб./мес.  1199 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

