
Приложение №1 

к Приказу ПАО 

«Ростелеком» 

от «__»__________201__ г. №____________ 

 

Описание тарифного плана «Облачный» 

 

1. Термины и определения. 

Оператор - ПАО «Ростелеком». 

Партнер – ООО «Яндекс». 

Услуга – означает услугу Оператора «Домашний Интернет». 

Абонент – физическое лицо, заключившее с Оператором договор об оказании 

услуг связи (далее – Договор) и использующее их для целей не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Яндекс.Диск – сервис, предоставляемый Партнером и расположенный по 

адресу http://disk.yandex.ru/, предназначенный для размещения файлов на дисковом 

пространстве серверов Партнера, для хранения файлов в указанном пространстве, для 

синхронизации файлов с устройствами Пользователя, для просмотра файлов, их 

изменения, удаления, управления доступом к ним третьих лиц, осуществления по 

решению других Пользователей доступа к размещенным другими Пользователями 

данным, а также иными способами, не противоречащими положениям условий 

использования сервиса Яндекс.Диск (http://legal.yandex.ru/disk_termsofuse/) и 

документов, на которые они ссылаются, а также применимого к Пользователю права, 

в том числе – международного.  

Тарифная Опция «Яндекс.Диск Unlim» (далее - Опция «Unlim») – объем 

дискового пространства, выделяемый Абоненту в Яндекс.Диск для хранения файлов. 

В первый месяц пользования ТП «Облачный» в рамках Опции Unlim Абоненту 

предоставляется 1 ТБ дискового пространства в Яндекс Диск. Далее каждые 30 суток 

объем предоставленного дискового пространства увеличивается на 1 ТБ ежемесячно. 

Объем предоставленного дискового пространства начинает увеличиваться только 

после активации Опции «Unlim», накопленный объем в Яндекс.Диск предоставляется 

Абоненту при условии, что Абонент пользуется Услугой по ТП «Облачный» с 

активированной Опцией Unlim.  

Тарифный план «Облачный» (далее - ТП «Облачный»)– специальный 

тарифный план Услуги, в рамках которого Оператор оказывает Абоненту Услугу, а 

Партнер предоставляет Тарифную Опцию «Яндекс.Диск Unlim».  

Пакет услуг – означает набор услуг, предоставляемых одновременно по одному 

физическому адресу подключения, и состоящий из услуги «Домашний Интернет» и не 

менее чем одной из услуг Оператора: (1) «Интерактивное телевидение», (2) Местная 

телефонная связь. 

Активация Опции «Unlim» – определенные действия Абонента в Едином 

личном кабинете Абонента Оператора и в Интерфейсе Партнера, направленные на 

получение объема дискового пространства в Яндекс Диск. 

Идентификационные данные/партнерский аккаунт - адрес электронной 

почты Яндекс Абонента.  

Интерфейс Партнера - система, обеспечивающая Абоненту интерфейс для 

использования сервиса Яндекс.Диск. 
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Единый личный кабинет Абонента (далее - ЕЛК) – система, обеспечивающая 

Абоненту интерфейс для удаленного управления услугами Оператора (контроль 

состояния лицевого счёта, получение информации о выставленных счетах, оплаченных 

услугах, оплату различными способами услуг, добавление и удаление услуг и т.д.). 

Мобильный личный кабинет (далее - МЛК) - программное обеспечение «Мой 

Ростелеком», устанавливаемое Абонентом на мобильное устройство (мобильный 

телефон - смартфон или планшетный компьютер) с использованием App Store или 

Google Play и предоставляющее Абоненту доступ к сервисам Единого личного 

кабинета 

Сайт Оператора – www.rt.ru и все его поддомены, www.onlime.ru и его 

поддомены, www.telenet.ru и его поддомены. 

Финансовая блокировка - Оператор приостанавливает оказание Услуги 

Абоненту по основаниям, предусмотренным договором, заключенным Оператором с 

Абонентом, или законодательством, в том числе в связи с нарушением сроков оплаты 

оказываемой Услуги. 

Правила оказания Услуги - Правила оказания услуг связи ПАО «Ростелеком» 

физическим лицам, являющимися приложением к Договору об оказании услуг связи и 

его неотъемлемой частью. 

 

2. География действия Тарифного плана «Облачный» (далее – 

Территория). 

Территория региональных филиалов Макрорегиона «Сибирь».  

 

3.     Порядок предоставления Тарифного плана «Облачный».  

3.1. ТП «Облачный» Услуги предоставляется на всей Территории при наличии 

технической возможности. 

3.2. Подключение Абонентом ТП «Облачный» осуществляется в порядке, 

установленном в Правилах оказания Услуги, по заявке Абонента, поданной любым 

доступным Абоненту способом. Новый клиент Услуги Оператора, может подключить 

ТП «Облачный» при подключении Услуги.  

3.3. Параметры и тариф Тарифного плана «Облачный» определены в 

Приложении № 1 к данному Описанию. 

3.4. Опция «Unlim» включена в стоимость Тарифного плана «Облачный» и 

дополнительно Абонентом не оплачивается.  

3.5. Каждый Абонент Услуги, у которого подключен Тарифный план 

«Облачный», имеет право воспользоваться Опцией «Unlim». Для того, чтобы 

воспользоваться Опцией «Unlim» Абонент должен в Едином личном кабинете 

Абонента Оператора указать свои Идентификационные данные в Интерфейсе 

Партнера и активировать Опцию «Unlim». 

3.6. Для использования Опции «Unlim», Абонент должен являться 

пользователем Яндекс.Диска и соблюдать условия пользовательского соглашения или 

договора, заключенного Абонентом с Партнером.  

3.7. Оператор не несет ответственности за содержание Опции «Unlim», 

предоставляемой Партнером. Информация о существенных изменениях в составе или 

порядке предоставления Опции «Unlim» размещается на сайте Оператора не позднее, 

чем за 10 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений. 

http://www.rt.ru/
http://www.onlime.ru/
http://www.telenet.ru/
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3.8. В момент активации Опции «Unlim» через ЕЛК/МЛК, лицевой счет 

Абонента не должен находиться в статусе финансовой и добровольной блокировки. 

3.9. Опция «Unlim», приобретенная у Оператора, доступна Абоненту только на 

период пользования ТП «Облачный». В случае расторжения договора / смены ТП 

доступ к объему дискового пространства в Яндекс.Диск, выделенного в рамках Опции 

Unlim ограничивается. Доступ к Яндексу.Диску для просмотра и скачивания файлов 

останется открытым, ограничения коснутся возможности загрузки новых данных на 

Диск. 

3.10. В случае нахождения Абонента в финансовой или добровольной 

блокировке, управление Опцией «Unlim» / подписками в ЕЛК / МЛК недоступно на 

период блокировки.  

3.11. В случае нахождения Абонента в финансовой или добровольной 

блокировке, доступ к объему дискового пространства в Яндекс Диск, выделенного в 

рамках Опции «Unlim» ограничивается. Доступ к Яндекс Диску для просмотра и 

скачивания файлов останется открытым, ограничения коснутся возможности загрузки 

новых данных на диск. При выходе из блокировки, объем за Опцию «Unlim» вернется 

в состояние до блокировки. 

3.12. Смена привязанного аккаунта (т.е. адрес электронной почты Яндекс) 

возможна только через отключение Опции «Unlim» через ЕЛК/МЛК.  

3.13.  Абонент может деактивировать (приостановить) Опцию «Unlim». 

Деактивация (приостановка) Опции «Unlim» доступна через ЕЛК/МЛК. В этом случае 

весь объем дискового пространства в Яндекс Диск, выделенного в рамках Опции 

«Unlim», становится недоступен Абоненту. Если Абонент потом заново подключит 

Опцию «Unlim», то увеличение объема пойдет заново с 1 ТБ. При этом перерасчета 

абонентской платы не происходит. 

3.14. В случае деактивации (приостановления) действии Опции «Unlim» 

Абонентом Услуга продолжает оказываться по ТП «Облачный» на условиях указанных 

в Приложении № 1 к данному Описанию.  Перерасчета абонентской платы не 

происходит. 

3.15. Один партнерский аккаунт (т.е. адрес электронной почты Яндекс) может 

быть ассоциирован только с одним Абонентом. 

3.16. Один Абонент может быть ассоциирован только с одним партнёрским 

аккаунтом. 

3.17. Опция «Unlim» может быть подключена Абоненту в единственном 

экземпляре.  

3.18. Опция «Unlim» может быть временно недоступна для активации, а равно, 

как и ранее активированная может быть временно заблокирована Партнером в случаях: 

- если Абонент Услуги подключил услугу «Добровольная блокировка» – на 

время действия услуги «Добровольная блокировка»; 

- если Оператор приостанавливает оказание Услуги Абоненту по основаниям, 

предусмотренным договором, заключенным Оператором с Абонентом, или 

законодательством, – до момента возобновления оказания Услуги; 

- если Абонент нарушил условия пользовательского соглашения Партнера, 

которое привело к временной приостановке аккаунта Абонента – на время данной 

приостановки. 

3.19. Ранее активированная Опция «Unlim» может быть деактивирована 

Партнером в случае: 
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- смены по инициативе Абонента ранее подключенного Тарифного плана 

«Облачный» на иной тарифный план Услуги Оператора, доступный Абоненту для 

подключения; 

- отключения Услуги по инициативе Абонента; 

- удаления аккаунта из Единого личного кабинета Абонента Оператора по 

инициативе Абонента; 

- деактивации Опции «Unlim» / подписок в Едином личном кабинете Абонента 

по инициативе Абонента; 

- удаления партнерского аккаунта по инициативе Абонента или Партнера в 

соответствии с условиями Пользовательского соглашения; 

- расторжения договора между Оператором и Партнером, который 

предоставляет данную Опцию «Unlim» в рамках Тарифного плана «Облачный». 

3.20. Для всех Абонентов, подключивших ТП «Облачный», при наличии 

технической возможности, доступно подключение дополнительных Опций Услуги, 

предоставляемых Оператором (например, «Антивирус», «Ночное ускорение», «Отмена 

ограничений», «Фиксированный IP», «Яндекс.Диск +100 ГБ», «Яндекс.Диск +1ТБ» и 

т.д.) по тарифам Прейскуранта. 
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Приложение №1 

к «Описание тарифного плана «Облачный» 
 

Тарифные предложения на Услугу в разрезе филиалов: 
 

1.1 Ежемесячная плата при подключении Абонента Алтайского филиала  

Название 

Пакета 

Услуг 

Технология 

подключения 

услуги «Домашний 

Интернет» 

Скорость по 

услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер Алтайского края в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

ТП 

«Облачный» 
GPON 200 850 790 

4  кластер 
Алтайского края и Республики Алтай в соответствии с  реестром 

населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

2  кластер 
Алтайского края и Республики Алтай в соответствии с  реестром 

населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 
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1.2. Ежемесячная плата при подключении Абонента Бурятского филиала:  
 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения 

услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость по 

услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер Республики Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 100 850 790 

ТП «Облачный» GPON 200 850 790 

4 кластер 
Республики Бурятия и Забайкальского края в соответствии с  

реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 60* 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 100 850 790 

2  кластер 
Республики Бурятия и Забайкальского края в соответствии с  

реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 35 850 790 

 

* действует только на территории Забайкальского края, в соответствии с реестром 

населенных пунктов.  
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1.3.  Ежемесячная плата при подключении Абонента Красноярского филиала:  
 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения 

услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость по 

услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер 
Красноярского края и Республики Хакасия в соответствии с  

реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 100 850 790 

ТП «Облачный» GPON 200 850 790 

4 кластер 
Красноярского края и Республики Хакасия в соответствии с  

реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» GPON 100 850 790 

2  кластер 
Красноярского края и Республики Хакасия в соответствии с  

реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 70 850 790 

2  кластер  Республики Тыва в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 100 1250 1190 
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1.4. Ежемесячная плата при подключении Абонента Иркутского филиала: 
 

 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость 

по услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на 

услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 100 850 790 

ТП «Облачный» GPON 200 850 790 

4  кластер Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 100 850 790 

2  кластер Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП «Облачный» xDSL 8 850 790 

ТП «Облачный» ETTH/GPON 70 950 890 
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1.5. Ежемесячная плата при подключении Абонента Кемеровского филиала: 
 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость 

по услуге 

«Домашни

й 

Интернет» 

Тариф на 

услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

ТП 

«Облачный» 
GPON 200 850 790 

4  кластер Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 50 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

2  кластер Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 
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1.6. Ежемесячная плата при подключении Абонента Новосибирского филиала: 
 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость по 

услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на 

услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер 
Новосибирской области в соответствии с  реестром населенных 

пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

ТП 

«Облачный» 
GPON 200 850 790 

4  кластер 
Новосибирской области в соответствии с  реестром населенных 

пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 50 850 790 

2  кластер 
Новосибирской области в соответствии с  реестром населенных 

пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 
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1.7. Ежемесячная плата при подключении Абонента Омского филиала: 
 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость по 

услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на 

услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

ТП 

«Облачный» 
GPON 200 850 790 

4  кластер Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

ТП 

«Облачный» 
GPON 200 850 790 

2  кластер Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 
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1.8. Ежемесячная плата при подключении Абонента Томского филиала: 
 

Название 

Пакета Услуг 

Технология 

подключения услуги 

«Домашний 

Интернет» 

Скорость по 

услуге 

«Домашний 

Интернет» 

Тариф на 

услугу 

«Домашний 

Интернет» 

(моно), 

руб./мес.,                            

включая НДС 

Тариф на услугу 

«Домашний 

Интернет» в 

составе Пакета 

услуг, руб./мес. 

включая НДС 

5 кластер Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

ТП 

«Облачный» 
GPON 200 850 790 

4  кластер Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 100 850 790 

2  кластер Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

ТП 

«Облачный» 
xDSL 8 850 790 

ТП 

«Облачный» 
ETTH/GPON 70 850 790 

 


