
Приложение № 1 

 

к Приказу Макрорегионального филиала  

«Сибирь» ПАО "Ростелеком" 

                                                                      от «__»_________ 2018 г. №______________ 

 

 

Описание условий акции «ТВ-Онлайн»  

для абонентов услуги Домашний Интернет 

 

1. Термины и определения. 

Маркетинговая акция «ТВ-Онлайн» (далее – «Акция») - это предложение 

Общества по предоставлению Промокода на Абонемент в рамках Сервиса на условиях 

настоящего Описания любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в пункте 4 

настоящего Описания (далее – Участнику Акции), заключившему с Обществом договор 

на оказание Услуги. Настоящая Акция проводится с целью увеличения объемов продаж, 

привлечения новых клиентов и сохранения существующей Пользовательской базы. 

 Сервис – web портал услуги «Интерактивное телевидение 2.0.» по адресу itv.rt.ru 

или в приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ». 

 Услуга «Домашний Интернет» – телематическая услуга связи, организованная 

по технологии DSL, FTTb, PON. 

 Услуга «Интерактивное телевидение 2.0.»  -  услуга по предоставлению 

доступа к цифровому контенту на платной основе методом ОТТ, с помощью которого 

информация, набор данных (цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и 

доставляется от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по 

сетям сторонних операторов связи) от источника к получателю.  

Услуга «Wink Интерактивное ТВ» – услуга по предоставлению доступа к 

цифровому контенту на платной основе через ОТТ среду, с помощью которого 

информация, набор данных (цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и 

доставляется от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по 

сетям сторонних операторов связи) от источника к получателю. 

 Владелец Сервиса, Общество - ПАО «Ростелеком». 

 Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Сервису посредством сети 

Интернет, совершившее акцепт пользовательского соглашения. 

 Пакет телеканалов «Легкий – Промо» – пакет телеканалов «Легкий-Промо», 

доступен Пользователю Сервиса на основании Абонемента. 

 Промокод – уникальная комбинация из 10 (десяти) цифр, позволяющая 

получить доступ к  Абонементу после Активации Промокода. 

 Абонемент – подписка на Пакет телеканалов «Легкий-Промо» на срок действия 

365 дней (далее – Срок действия Абонемента) с момента Активации Промокода. 
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 Опция «ТВ-онлайн» – дополнительная опция (неотключаемая через ЕЛК), по 

умолчанию включенная в тариф услуги Домашний Интернет, которая предоставляет 

доступ к Сервису (по Промо-коду). 

Базовый тарифный план – означает тарифные планы на Услугу, 

установленные Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по 

адресу: www.rt.ru.   

           Специальный тарифный план – тарифный план на Услугу, установленный в 

рамках Акции со скидкой к Базовым тарифам, указанные в Приложении №1 

настоящего Описания. 

Активация Промокода – введение Промокода в интерфейсе Сервиса в Период 

активации Промокода. 

Личный кабинет абонента - система, обеспечивающая абоненту Услуги 

«Домашний Интернет» доступ к интерфейсу для удаленного управления услугой 

Общества (контроль состояния лицевого счёта, получение информации о 

выставленных счетах, оплаченных услугах, оплату различными способами услуг, 

добавление и удаление услуг и т.д.), в том числе, обеспечивающая возможность 

получения Промокода. 

Период активации Промокода – период, в течение которого Промокод может 

быть активирован через интерфейс Сервиса. В рамках Акции Промокод на Абонемент 

может быть активирован с 01.08.2018 по 31.01.2019 (включительно).  

Период участия в Акции – минимальный период, в течение которого 

Пользователь обязуется пользоваться подключенной на условиях Акции Услугой, 

составляющий 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подключения Услуги. 

 

2. География Акции (далее - Территория действия Акции). 

Все территории региональных филиалов Макрорегиона «Сибирь». 

 

3. Период проведения Акции. 

Период подключения к Акции (период, в течение которого Пользователь может 

получить промо-код на Абонемент в рамках Сервиса): с 01.08.2018 по 31.12.2018 

(включительно). 

 

4. Условия участия в Акции. 

4.1 Лица, имеющие право на подключение к Услуге на условиях Акции (без 

опции «ТВ онлайн»): 

- Любое физическое лицо, не являющееся Пользователем Услуги на дату начала 

приема заявок по Акции на тарифные планы с абонентской платой ниже 450 рублей с 

НДС, согласно Приложения 1 данного Описания. 

4.2 Лица, имеющие право на подключение к Услуге с опцией ТВ-онлайн на 

условиях Акции: 

- Любое физическое лицо, являющееся на момент проведения Акции абонентом 

Услуги «Домашний Интернет» без услуги «Интерактивное Телевидение», либо 

http://www.rt.ru/
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желающий подключить Услугу «Домашний Интернет» без услуги «Интерактивное 

Телевидение»  на одном лицевом счете в период проведения Акции на тарифные планы 

с абонентской платой равной и выше 450 рублей с НДС, согласно Приложения 1 

данного Описания. 

4.3 На период приема заявок на подключение к Акции, Участник Акции, 

являющийся Пользователем каких-либо услуг связи, оказываемых Оператором, не 

должен иметь просроченной задолженности по указанным услугам; 

4.4 В рамках условий Акции плата за подключение Услуги включена в 

Пользовательскую плату и отдельно не взимается во всех Региональных филиалах; 

4.5 Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных, 

домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности;  

4.6 В случае расторжения Договора об оказании услуг связи, подключенного в 

рамках Акции по инициативе Пользователя до истечения Периода участия в Акции, 

Оператор вправе потребовать от Пользователя уплаты разницы между стоимостью 

оказанной Пользователю Услуги, рассчитанной в соответствии с Базовым тарифным 

планом, и стоимостью Услуги, за весь срок предоставления Услуг на условиях Акции 

по специальным тарифам. Повторное подключение Услуги на условиях Акции не 

допускается; 

4.7 В рамках Акции при обращении Пользователя допускается переключение 

с одного тарифного плана Услуги на другой, участвующий в Акции, на ТП с опцией 

ТВ-онлайн только до 31.12.2018; 

4.8 Услуга «Добровольная блокировка» предоставляется в соответствии с 

утвержденным порядком и по тарифам, действующим в Макрорегиональном филиале.  

Период участия в Акции не продляется на срок действия Добровольной блокировки; 

4.9 Пользовательское оборудование, необходимое для оказания Услуги на 

условиях Акции, предоставляется Пользователю в соответствии с действующей 

«Методикой по работе с Пользовательским оборудованием при предоставлении Услуг 

«Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение», утвержденной Приказом ПАО 

«Ростелеком», либо в рамках маркетинговой акции, действующей в конкретном 

Региональном филиале на усмотрение филиала; 

4.10 Физические лица, являющиеся Пользователями Услуги, инициирующие 

расторжение Договора об оказании услуг могут подключить Услугу на условиях Акции 

(через смену тарифного плана).   

 

5. Стоимость и порядок предоставления Услуги и Промо-кода на 

Абонемент на условиях Акции.  

5.1  Состав и стоимость Услуги с опцией «ТВ-онлайн» на конкретных 

тарифных планах в разрезе филиалов представлены в Приложении № 1 к данному 

Описанию. Скидка в рамках Акции предоставляется на услугу «Домашний Интернет» 

(моно); 
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5.2  Плата за Абонемент в течение Срока действия Абонемента включена в 

стоимость Услуги «Домашний Интернет» и отдельно не взимается.  

5.3 В рамках Акции пользователь Услуги с  опцией «ТВ-онлайн», получает 

Промо-код на доступ к пакету каналов в рамках Сервиса; 

5.4 Для получения Сервиса Пользователь Услуги с включенной опцией «ТВ-

онлайн», должен зарегистрировать Услугу в Едином личном кабинете (ЕЛК)  и 

получить Промо-код, который необходимо активировать  на сайте http://itv.rt.ru для 

подключения услуги ИТВ (пакет Легкий-Промо) по технологии OTT. 

5.5  Состав Пакета телеканалов «Легкий – Промо» определяется Владельцем 

сервиса и может быть изменен на усмотрение Владельца сервиса. Актуальный состав 

Пакета телеканалов «Легкий – Промо» представлен по адресу itv.rt.ru или в 

Приложениях  услуги «Wink Интерактивное ТВ». 

5.6 Информация о Промо-коде находится в ЕЛК Услуги. Активация Промо-

кода на Абонемент производится через интерфейс Сервиса в течение Периода 

активации Промо-кода. По истечение Периода активации Промо-кода, Промо-код 

становится не действителен и Пользователь, не совершивший Активацию Промо – кода 

в указанный период, утрачивает возможность воспользоваться Абонементом.  

5.7  Если абонент активировал Промокод на портале по адресу itv.rt.ru, то в 

приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ» активировать данный Промокод 

повторно он не сможет. 

5.8 Если Пользователь в течение Срока действия Абонемента изменит Пакет 

телеканалов на любой другой основной или комплексный пакет телеканалов, 

Абонемент сохраняет свое действие.  

5.9   По истечение Срока действия Абонемента, Пакет телеканалов 

отключается, и Пользователь самостоятельно подключает любой доступный для 

подключения через интерфейс Сервиса пакет телеканалов и пользуется до момента 

расторжения Договора по инициативе Пользователя или до момента прекращения 

доступа Пользователя к Сервису по основаниям, предусмотренным 

Пользовательским соглашением.  

5.10   К Пакету телеканалов в течение Срока действия Абонемента возможно 

подключение дополнительных пакетов каналов, видео по запросу, контента 

Видеопроката по Базовым тарифам или в рамках иных маркетинговых акций 

Общества.  

5.11 По истечении Периода участия в Акции Пользователь имеет возможность 

продолжать пользоваться Услугой по Специальным тарифным планам до момента 

отказа от услуги «Домашний Интернет»  или перехода на иной тарифный план по 

Услуге, по действующим маркетинговым акциям Общества;  

5.12   Для всех Пользователей, подключивших Услугу на условиях Акции, при 

наличии технической возможности, доступно: 

- подключение дополнительных опций услуги «Домашний Интернет» 

(например: «Турбо-Ночь», «Турбо-кнопка», «Фиксированный IP» и т.д.), при наличии 

технической возможности, по Базовым тарифам; 

http://itv.rt.ru/
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5.13   В случае расторжения договора об оказании услуги «Домашний 

Интернет» или  подключении Услуги «Интерактивное Телевидение» действие 

Абонемента прекращается, доступ к Пакету телеканалов «Легкий – Промо» 

невозможен (при наличии технической возможности).  

5.14 В случае нарушения Пользователем требований, связанных с оказанием 

Услуги, установленных действующим законодательством РФ и/или Договором, на 

основании которого Пользователю оказывается Услуга, в том числе нарушения сроков 

оплаты оказанной Услуги, Общество вправе приостановить оказание Услуги до 

устранения нарушения (сроки приостановления прописаны в Договоре), заранее 

уведомив об этом Пользователя. В случае неустранения такого нарушения по 

истечении 6 месяцев с даты получения Пользователем от Общества уведомления в 

письменной форме Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть 

Договор, на основании которого Пользователю оказывается Услуга. 

 

6.    Условия проведения Акции. 

Участник Акции должен ознакомиться с настоящим Описанием.  

В случае согласия со всеми условиями, изложенными в Описании, для участия в 

Акции необходимо: 

- наличие технической возможности для подключения услуги «Домашний 

Интернет»; 

- сделать заявку на подключение к услуге «Домашний Интернет» в период 

действия Акции; 

- оформить договорные отношения на предоставление доступа к услуге «Домашний 

Интернет» в период действия Акции. 

-  подключить услугу ИТВ по технологии OTT на сайте http://itv.rt.ru. 

 

7. Информирование об условиях проведения Акции. 

7.1 Описание условий проведения Акции, а также информация о промо-

тарифах публикуется на сайте rt.ru, а также размещается в офисах продаж и 

обслуживания;   

7.2 Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию о проведении Акции;   

7.3 Оператор оставляет за собой право в зависимости от уровня инфляции 

индексировать действующие тарифы, о чём Пользователи будут извещены на сайте 

rt.ru в соответствии со сроками, установленными действующим законодательством РФ;  

7.4  Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное 

ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящим Описанием. 

 

8.   Порядок отражения Акции. 

Отражение в бухгалтерском учете предоставленных Пользователю скидок 

проводится в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета. 

 

http://itv.rt.ru/
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9.   Порядок соблюдения условий Акции в АСР. 

Контроль за соблюдением условий в ACP производится вручную (при 

отсутствии технической возможности) и находится в зоне ответственности 

коммерческих подразделений филиалов.  
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Приложение №1 

 К Описанию условий акции «ТВ-Онлайн» для абонентов 

 услуги Домашний Интернет 

 

 

 Тарифные предложения на услугу «Домашний Интернет» в разрезе филиалов: 
1.1 Ежемесячная плата при подключении Пользователя Алтайского филиала  

  

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на 

услугу «Домашний 

Интернет»  в 

рамках Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, руб./мес. 

включая НДС  

ID тарифного плана в 

биллинге: 

xDSL/ETTH/PON 

5 кластер Алтайского края в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ2*» 

 (ETTH/GPON) 
до 70 400 - 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 450 97055 / 97090 

«ДИ4+ ТВ-онлайн» 

 (GPON) 
до 150** 500 97091 

4 кластер Алтайского края и Республики Алтай в соответствии с  реестром населенных 

пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн» (xDSL) до  8 450 97026 

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 40 500 97049 / 97084 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 70 600 97053 / 97088 

*- на данном ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 

**- Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 150 Мбит/с, оказывается на 

территории г. Барнаула, г. Бийска только на технологии GPON 
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1.2. Ежемесячная плата при подключении Пользователя Бурятского филиала:  

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на услугу 

«Домашний 

Интернет»  в рамках 

Акции Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая НДС  

ID тарифного плана 

в биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

4 кластер  Республики Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ2» * (ETTH/GPON) до 30 400  

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 60 450 97052 / 97087 

«ДИ4+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 500 97055 / 97090 

3 кластер  Забайкальского края и Р.Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

 

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 25 450 97046 / 97081 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 35 500 97048 / 97083 

4 кластер  Забайкальского края в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ2*»  (ETTH/GPON) до 30 400  

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 60 450 97052 / 97087 

«ДИ4+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 80** 500 97054 / 97089 

2 кластер Забайкальского края и Р. Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 5 500 97024 

«ДИ+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 15 650 

 

97044 / 97079 

2а кл. Забайкальского края и Р. Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 5 500 97024 

 

*- на данном ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 

**-80 Мбит/с  предоставляется для всех н.п. 4 кластер Забайкальского края  за исключением  н.п.: 

г.Краснокаменск, пгт.Атамановка, пгт.Ясногорск 
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1.3.  Ежемесячная плата при подключении Пользователя Красноярского филиала:  

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на услугу 

«Домашний 

Интернет»  в рамках 

Акции Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая НДС  

ID тарифного плана в 

биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

5 кластер Красноярского края, Р. Хакасии, в соответствии с реестром населенных пунктов 

«ДИ*»  (xDSL) до 5 300  

«ДИ2*»  (ETTH/GPON) до 50 400  

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 450 97055 / 97090 

«ДИ4+ТВ-онлайн»  

(GPON) 
до 200** 550 97092 

4 кластер Красноярского края и Р. Хакасия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ*»  (xDSL) до 5 300  

«ДИ2»  (ETTH/GPON) до 30 450 97047 / 97082 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 70 550 97053 / 97088 

2 кластер Красноярского края и Р. Хакасия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 5 500 97024 

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 30 

 

600 
97047 / 97082 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 70 

 

700 
97053 / 97088 

2а кластер Красноярского края и Р. Хакасия в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 5 500 97024 

2 кластер  Республика Тыва: г. Кызыл 

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 10 700 97042 / 97077 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (GPON) 
до 70 1000 97088 

*- на данных ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 

**- Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 200 Мбит/с, оказывается на 

территории г. Красноярска, г. Абакана только на технологии GPON 

 

 

 

1.4. Ежемесячная плата при подключении Пользователя Иркутского филиала 

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на услугу 

«Домашний 

Интернет»  в рамках 

Акции Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая НДС  

ID тарифного плана 

в биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

5 кластер  Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ2*»  (ETTH/GPON) до 75 300**  
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«ДИ2*» (ETTH/GPON) до 75 400  

«ДИ3+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 100 450 97055 / 97090 

4 кластер Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов   

«ДИ*»  (xDSL) до 8 350  

«ДИ2*»  (ETTH/GPON) до 50 400  

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 80 500 97054 / 97089 

2 кластер Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов   

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 8 550 97026 

«ДИ+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 50 600 97051 / 97086 

*- на данных ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 

**- данный ТП только для г. г. Ангарск  и  Шелехов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Ежемесячная плата при подключении Пользователя Кемеровского  филиала 

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на 

услугу «Домашний 

Интернет»  в 

рамках Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, руб./мес. 

включая НДС  

ID тарифного 

плана в биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

7 кластер  Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ3*» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 400  
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«ДИ4+ТВ-онлайн»  (GPON) до 150 ** 500 97091 

4 кластер Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ*»  (xDSL) до 5 400  

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 25 

 

550 
97046 / 97081 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 45 

 

600 
97050 / 97085 

2 кластер Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 6 500 97025 

*- на данных ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 

** Предоставление доступа к сети Интернет   на скорости до 150 Мбит/с: г. Кемерово, г. 

Новокузнецк, г.Анжеро-Судженск, г.Юрга, г.Лениск-Кузнецкий, г.Березовский, г.Осинники, 

г.Полысаево, г. Гурьевск, г. Калтан, г.Прокопьевск, г. Белово, г. Киселевск, г. Мыски, г. Салаир, 

г. Тайга, г. Таштагол, г. Топки, пгт. Рудничный, пгт. Бачатский, пгт. Грамотеино, пгт. 

Инской, пгт. Новый городок, пгт. Зеленогорский, пгт. Промышленная, пгт. Яшкино только на 

технологии GPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Ежемесячная плата при подключении Пользователя Новосибирского филиала 

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на 

услугу «Домашний 

Интернет»  в 

рамках Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, руб./мес. 

включая НДС  

ID тарифного плана 

в биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

5  кластер  Новосибирской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ2*»  (ETTH/GPON) до 50 
 

400 
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«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 

 

450 
97055 / 97090 

«ДИ4+ТВ-онлайн»  

(GPON) 
до 200** 

 

500 
97092 

4  кластер Новосибирской области в соответствии с  реестром населенных пунктов  

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 8 450 97026 

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 40 

 

550 
97049 / 97084 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 70 

 

600 
97053 / 97088 

4а кластер Новосибирской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 8 450 97026 

2  кластер  Новосибирской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов  

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 8 500 97026 

*- на данных ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 

** Предоставление доступа к сети Интернет   на скорости до 200 Мбит/с,  оказывается  на 

территории: г. Новосибирска, только по технологии GPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Ежемесячная плата при подключении Абонента Омского филиала 

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на 

услугу «Домашний 

Интернет»  в 

рамках Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, руб./мес. 

включая НДС  

ID тарифного 

плана в биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

5 кластер  Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов: 

«ДИ*»  (xDSL) до 8 300  
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«ДИ2*»  (ETTH/GPON) до 60 400  

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 450 97055 / 97090 

«ДИ4+ТВ-онлайн»  

(GPON) 
до 300** 550 92505 

3 кластер  Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов:   

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 8 450 97026 

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 50 550 97051 / 97086 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 600 97055 / 97090 

«ДИ4+ТВ-онлайн»  

(GPON) 
до 200** 650 97092 

2 кластер Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов: 

«ДИ+ТВ-онлайн»  (xDSL) до 5 550 97024 

8 кластер Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов: 

«ДИ»*  (xDSL) до 0,256 395 
 
 

*- на данных ТП опция ТВ-онлайн – не предоставляется 
** Предоставление доступа к сети Интернет  на скорости  до 200Мбит/с (в 3 кластере) и до 300 Мбит/ 

с (в 5 кластере), оказывается  на территории  Омского филиала только по технологии GPON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Ежемесячная плата при подключении Пользователя Томского филиала 

Наименование ТП  

с доп. опцией   

ТВ-онлайн 

 

Скорость на 

услугу «Домашний 

Интернет»  в 

рамках Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу «Домашний 

Интернет» моно  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая НДС  

ID тарифного плана в 

биллинге: 

xDSL/ETTH/PON  

7а  кластер  Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов 
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«ДИ3+ТВ-

онлайн»  (ETTH) 
до 100 450  97055 

«ДИ3+ТВ-онлайн»  

(GPON) 
до 150* 450 97091 

7  кластер  Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов  

«ДИ2+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 50 

 

450 97051 / 97086 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

 (ETTH/GPON) 
до 100 

 

600 
97055 / 97090 

3 кластер  Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов:   

«ДИ+ТВ-онлайн»  

(xDSL) 
до 8 500 97026 

«ДИ+ТВ-онлайн»  

(ETTH/GPON) 
до 60 700 97052 / 97087 

2 кластер  Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов:  

«ДИ1+ТВ-онлайн»  

(xDSL) 
до 4 550 97023 

ДИ2+ТВ-онлайн»  

(xDSL) 
до 6 650 97025 

«ДИ3+ТВ-онлайн» 

(ETTH/GPON) 
До 50 700  97051 / 97086 

8 кластер  Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов: 

«ДИ+ТВ-онлайн1»  

(xDSL) 
до 1 550 97019 

 

* Предоставление доступа к сети Интернет   на скорости до 150 Мбит/с, оказывается на 

территории: г. Томска и г. Северска, только по технологии GPON 

 


