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Размер оплаты в рублях 

(с учетом НДС)

население

1 2 3 4

Закрытые тарифные планы

Услуга "Домашний Интернет" (версия 4.1)

1 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в месяц 

для договоров, заключенных до 01.09.2016

Тарифные планы "Домашний Интернет Fast"

с использованием технологий PON/FTTx

для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1 "Домашний Интернет Fast 60" на скорости 60 Мбит/с 500

2
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в рамках акции 

"Максимум выгоды", в составе пакетного предложения из двух услуг: 

"Домашний Интернет" и "Интерактивное телевидение", месяц 

для договоров, заключенных с 01.09.2016 по 31.03.2017

Тарифные планы "Домашний Интернет"

С использованием технологии Docsis

2 Максимум выгоды на скорости 40М 310

3 Максимум выгоды на скорости 60М 390

С использованием технологии PON/FTTx

4 Максимум выгоды на скорости 100М 310

5 Максимум выгоды на скорости 200М 410

Примечания:

3
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в рамках акции 

"Максимум выгоды", в составе пакетного предложения из двух услуг: 

"Домашний Интернет" и "Интерактивное телевидение", месяц 

для договоров, заключенных с 01.04.2017 по 31.05.2017

Тарифные планы "Домашний Интернет"

С использованием технологии Docsis

6 Максимум выгоды на скорости 40М 330

7 Максимум выгоды на скорости 60М 410

С использованием технологии Docsis 3.0

8 Максимум выгоды на скорости 100М 330

С использованием технологии PON/FTTx

9 Максимум выгоды на скорости 100М 330

С использованием технологии PON

10 Максимум выгоды на скорости 200М 430

Примечания:

1. Тарифный план в рамках акции "Максимум выгоды" применяется для абонентов, заключивших 

договор с 01.04.2017 по 31.05.2017, на основании приказа ПАО "Ростелеком" № 02/01/286-17 от 

31.03.2017.

3. Плата за услугу "Интерактивное телевидение" взимается дополнительно по тарифам части 4.6 

тома 4 настоящей книги. 

1. Тарифный план в рамках акции "Максимум выгоды" применяется для абонентов, заключивших 

договор с 01.09.2016 по 31.05.2017, на основании приказов ПАО "Ростелеком" № 02/01/892-16 от 

31.08.2016, № 02/01/1225-16 от 30.11.2016, №02/01/153-17 от 28.02.2017

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

Часть 4.7 Телематические услуги связи (архивные тарифные планы)

 № ст. № поз.  Вид услуги 

Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" (по Санкт-Петербургу)

Выделенный доступ к сети Интернет по технологии xDSL / с использованием 

оборудования PON / по технологии FTTx
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4
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в рамках акции

"Телефон плюс", в месяц 

для договоров, заключенных в период с 06.07.2016 по 31.12.2016

с использованием технологий PON

11 "Домашний Интернет Fast 60" на скорости 60 Мбит/с 300

Примечания:

Услуга "Домашний Интернет" (версия 4.0)

5 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в месяц 

для договоров, заключенных до 01.06.2016

Тарифные планы "Домашний Интернет"

с использованием технологии ADSL

для Санкт-Петербурга

12 "Домашний Интернет 4" на скорости 4 Мбит/с 309

13 "Домашний Интернет 8" на скорости 8 Мбит/с 359

Тарифные планы "Домашний Интернет Fast"

с использованием технологий PON/FTTx

для Санкт-Петербурга

14 "Домашний Интернет Fast 100" на скорости 100 Мбит/с (для FTTx/PON) 700

15 "Домашний Интернет Fast 200" на скорости до 200 Мбит/с (для PON) 900

с использованием технологии FTTx

16 "Домашний Интернет Fast 45" на скорости 45 Мбит/с 490

17 "Домашний Интернет Fast 80" на скорости 80 Мбит/с 600

Примечания:

6 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в месяц 

для договоров, заключенных до 01.06.2016

Тарифный план "Игровой"

С использованием технологии PON

18 "Игровой" на скорости 200 Мбит/с 850

7 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в составе 

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний Интернет" и 

"Интерактивное телевидение"

для договоров, заключенных до 01.06.2016

Тарифные планы "Домашний Интернет"

с использованием технологии ADSL

для Санкт-Петербурга

19 "Домашний Интернет 4" на скорости 4 Мбит/с 279

20 "Домашний Интернет 8" на скорости 8 Мбит/с 309

Тарифные планы "Домашний Интернет Fast"

с использованием технологий PON/FTTx

для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

21 "Домашний Интернет Fast 45" на скорости 45 Мбит/с 470

22 "Домашний Интернет Fast 80" на скорости 80 Мбит/с 500

23 "Домашний Интернет Fast 100" на скорости 100 Мбит/с (для FTTx/PON) 600

1. Тарифный план в рамках акции "Телефон плюс" применяется для абонентов, заключивших договор с 

06.07.2016 по 31.12.2016 на основании приказов ПАО "Ростелеком" № 02/01/714-16 от 06.07.2016, № 

02/01/930-16 от 12.09.2016, № 02/01/1086-16 от 27.10.2016.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

3. Услуга по поз. № 4 ст. 2 предоставляется по технологии FTTx и/или PON в зависимости от 

технической возможности.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

3. Плата за услугу "Интерактивное телевидение" взимается дополнительно по тарифам части 4.6 

тома 4 настоящей книги. 

1. Услуга предоставляется при наличии технической возможности. По технологии ADSL услуга 

зависит от параметров абонентской линии.
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24 "Домашний Интернет Fast 200" на скорости до 200 Мбит/с (для PON) 800

Примечания:

8

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в составе 

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний Интернет" и 

"Интерактивное телевидение", в рамках акции "Легкий ТвИн", в месяц

для договоров, заключенных в период с 15.07.2016 по 30.09.2016 

с использованием технологий PON/FTTB

25 Легкий ТвИн - 1 на скорости 60 Мбит/с 380

26 Легкий ТвИн - 2 на скорости 60 Мбит/с 380

27 Легкий ТвИн - 3 на скорости 60 Мбит/с 380

28 Легкий ТвИн - 4 на скорости 60 Мбит/с 380

29 Легкий ТвИн - 5 на скорости 60 Мбит/с 380

Примечания:

Услуга "Домашний Интернет" (версия 3.0)

9
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в рамках акции

"Интернет навсегда", в месяц 

для договоров, заключенных в период с 02.11.2015 по 28.02.2017

по технологии Docsis

30 "Домашний Интернет Fast 55" на скорости 55 Мбит/с 400

31 "Домашний Интернет Fast 100" на скорости 100 Мбит/с 400

с использованием технологий PON

32 "Домашний Интернет Fast 100" на скорости 100 Мбит/с 380

Примечания:

10 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в месяц 

для договоров, заключенных до 20.02.2015

Тарифные планы "Домашний Интернет Fast"

с использованием технологий PON/FTTB

33 "Домашний Интернет Fast 35" на скорости 35 Мбит/с 560

34 "Домашний Интернет Fast 55" на скорости 55 Мбит/с 660

35 "Домашний Интернет Fast 90" на скорости до 90 Мбит/с 760

Тарифные планы "Домашний Интернет"

для договоров, заключенных до 01.06.2014

3. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

1. Тарифный план в рамках акции "Интернет навсегда" применяется для абонентов, заключивших 

договор с 02.11.2015 по 28.02.2017 на основании приказов ПАО "Ростелеком" № 02/01/887-17 от 

02.11.2015, № 02/01/79-16 от 01.02.2016, № 02/01/550-16 от 31.05.2016, № 02/01/893-16 от 31.08.2016, 

№ 02/01/1041-16 от 06.10.2016, № 02/01/1330-16 от 27.12.2016.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

1. Услуга предоставляется при наличии технической возможности. По технологии ADSL услуга 

зависит от параметров абонентской линии.

4. Услуга по поз. № 12 ст. 4 предоставляется по технологии FTTx и/или PON в зависимости от 

технической возможности.

1. Тарифный план в рамках акции "Легкий ТвИн" применяется для абонентов, заключивших договор с 

15.07.2016 по 30.09.2016 на основании приказов ПАО "Ростелеком" № 02/01/743-16 от 15.07.2016. 

2. При предоставлении услуги в рамках пакетного предложения к тарифам ст. 7 дополнительно 

взимаются платежи за услугу предоставление доступа к услуге "Интерактивное телевидение", 

согласно утвержденным тарифам.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

3. По поз. 25 ст. 8 плата за услугу «Интерактивное телевидение» взимается дополнительно по 

тарифам поз. 348 ст. 66 части 4.7 тома 4 настоящей книги.

4. По поз. 26-29 ст. 8 плата за услугу «Интерактивное телевидение» взимается дополнительно по 

тарифам поз. 349 ст. 66 части 4.7 тома 4 настоящей книги.
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с использованием технологии ADSL

36 "Домашний Интернет 4" на скорости 4 Мбит/с 380

37 "Домашний Интернет 8" на скорости 8 Мбит/с 410

11

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в составе

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний Интернет" и

"Интерактивное телевидение", в месяц

для договоров, заключенных до 20.02.2015

Тарифные планы "Домашний Интернет Fast"

с использованием технологии PON

38 "Домашний Интернет Fast 30" на скорости 30 Мбит/с 410

39 "Домашний Интернет Fast 65" на скорости 65 Мбит/с 610

Тарифные планы "Домашний Интернет"

с использованием технологии ADSL

40 "Домашний Интернет 4" на скорости 4 Мбит/с 239

41 "Домашний Интернет 8" на скорости 8 Мбит/с 259

12
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга

"Домашний Интернет", в рамках акции "Переходи на PON", в месяц

для договоров, заключенных с 15.05.2015 по 31.07.2015

по технологии PON

42 "Домашний Интернет" на скорости 20 Мбит/с 300

43 "Домашний Интернет" на скорости 30 Мбит/с 400

44 "Домашний Интернет" на скорости 50 Мбит/с 410

13
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга

"Домашний Интернет", в рамках акции "Мега SALE", в месяц

для договоров, заключенных с 18.08.2014 по 28.02.2015

по технологии PON/FTTx

45 "Домашний Интернет" на скорости 50 Мбит/с 409

по технологии Docsis

46 "Домашний Интернет" на скорости 40 Мбит/с 440

47 "Домашний Интернет" на скорости 50 Мбит/с 440

Примечание:

14
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга

"Домашний Интернет", в рамках акции "Скидка за доверие", в месяц

для договоров, заключенных с 30.09.2013 по 31.12.2014

(при заключении договора на 12 месяцев)

по технологии PON/FTTx

48 "Домашний Интернет" на скорости 30 Мбит/с 370

49 "Домашний Интернет" на скорости 40 Мбит/с 470

50 "Домашний Интернет" на скорости 60 Мбит/с 570

51 "Домашний Интернет" на скорости 100 Мбит/с 670

по технологии Docsis

52 "Домашний Интернет" на скорости 30 Мбит/с 470

15

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в составе пакетного предложения из двух услуг в 

рамках акции "Верная цена", в месяц

для договоров, заключенных с 17.11.2014 по 31.03.2015

с использованием технологии ADSL

53 на скорости 4 Мбит/с 350

с использованием технологий PON/FTTx

54 на скорости 40 Мбит/с 380

55 на скорости 100 Мбит/с 440

с использованием технологии Docsis

56 на скорости 40 Мбит/с 380

Примечания:

1. Для абонентов, заключивших договор в период с 18.08.2014 по 28.02.2015, при наличии технической 

возможности параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с 

новыми параметрами скоростей по поз. № 46 статьи 13: 35 Мбит/с- 40 Мбит/с с 01.11.2016.
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16

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в составе пакетного предложения из двух услуг  в 

рамках акции "Мощный интернет", в месяц

для договоров, заключенных с 09.02.2015 по 20.06.2015

с использованием технологий PON

57 на скорости 50 Мбит/с 380

58 на скорости 200 Мбит/с 380

Примечания:

17

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в составе пакетного предложения из двух услуг  в 

рамках акции "Пакет навсегда", в месяц

для договоров, заключенных с 01.09.2015 по 29.02.2016

с использованием технологии Docsis

59 на скорости 35 Мбит/с 200

60 на скорости 60 Мбит/с 350

с использованием технологий PON/FTTx

61 на скорости 45 Мбит/с 240

62 на скорости 80 Мбит/с 350

на скорости 100 Мбит/с 450

с использованием технологий PON

63 на скорости 200 Мбит/с 500

Примечания:

18

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в составе пакетного предложения из трех услуг  в 

рамках акции "Пакет навсегда", в месяц

для договоров, заключенных с 01.09.2015 по 29.02.2016

1. Тарифный план в рамках акции "Мощный интернет" применяется для абонентов, заключивших 

договор с 09.02.2015 по 31.05.2015 на основании приказа ПАО "Ростелеком" № 02/01/69-15 от 

06.02.2015, №02/01/321-15 от 29.04.2015 и № 02/01/399-15 от 01.06.2015

3. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

4. Плата за услугу "Интерактивное телевидение" взимается дополнительно по тарифам части 4.6 

тома 4 настоящей книги.

3. Плата за услугу "Интерактивное телевидение" взимается дополнительно по тарифам части 4.6 

тома 4 настоящей книги.

4. Для абонентов, заключивших договор в период с 17.11.2014 по 31.03.2015, при наличии технической 

возможности параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с 

новыми параметрами скоростей по поз. №№ 54, 55 статьи 1515: 30 Мбит/с- 40 Мбит/с с 01.11.2016.

1. Тарифный план в рамках акции "Пакет навсегда" применяется для абонентов, заключивших договор 

с 01.09.2015 по 29.02.2016 на основании приказа ПАО "Ростелеком" № 02/01/597-15 от 25.08.2015 и 

№02/01/909-15 от 11.11.2015 г.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

1. Тарифный план в рамках акции "Верная цена" применяется для абонентов, заключивших договор с 

17.11.2014 по 31.03.2015 на основании приказов ПАО "Ростелеком" № 02/01/770-14 от 14.11.2014, № 

02/01/48-15 от 29.01.2015 и № 02/01/131-15 от 27.02.2015.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

3. Плата за услугу «Интерактивное телевидение» взимается дополнительно по тарифам ст. 64 части 

4.7 тома 4 настоящей книги.

2. Тарифный план в рамках акции «Мощный интернет» по поз. №№ 57, 58 статьи 16 применяется для 

абонентов, заключивших договор с 11.03.2015 по 31.05.2015 на основании приказа ОАО «Ростелеком» 

№ 0207/01/79-15 от 10.03.2015
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с использованием технологии Docsis

64 на скорости 40 Мбит/с 220

65 на скорости 60 Мбит/с 330

с использованием технологий PON/FTTx

66 на скорости 45 Мбит/с 220

67 на скорости 80 Мбит/с 330

68 на скорости 100 Мбит/с 430

с использованием технологий PON

69 на скорости 200 Мбит/с 480

Примечания:

19 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в составе пакетного предложения из двух услуг  в 

рамках акции "Большой Интернет", в месяц

для договоров, заключенных с 01.03.2016 по 31.05.2016

с использованием технологии ADSL

70 на скорости 4 Мбит/с 279

71 на скорости 8 Мбит/с 410

с использованием технологий FTTx/PON

72 на скорости 45 Мбит/с 360

73 на скорости 80 Мбит/с 470

74 на скорости 100 Мбит/с 510

с использованием технологий PON

75 на скорости 200 Мбит/с 710

с использованием технологий Docsis

76 на скорости 25 Мбит/с 330

77 на скорости 35 Мбит/с 430

78 на скорости 55 Мбит/с 470

Примечания:

20 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - тарифный план 

"Игровой" услуги "Домашний Интернет" в составе пакетного 

предложения из двух услуг  в рамках акции "Большой Интернет", в 

месяц

для договоров, заключенных с 01.03.2016 по 31.05.2016

с использованием технологии ADSL

79 на скорости 4 Мбит/с 660

с использованием технологий FTTx

80 на скорости 100 Мбит/с 660

с использованием технологий PON

81 на скорости 200 Мбит/с 660

с использованием технологий Docsis

82 на скорости 40 Мбит/с 610

Примечания:

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

3. Плата за услугу "Интерактивное телевидение" взимается дополнительно по тарифам части 4.6 

тома 4 настоящей книги.

4. Плата за услугу предоставление местного телефонного соединения с учетом абонентской линии 

взимается дополнительно по тарифам части 1.1 тома 1 настойщей книги.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

3. Плата за услугу «Интерактивное телевидение» взимается дополнительно по тарифам ст. 65 части 

4.7 тома 4 настоящей книги.

1. Тарифный план в рамках акции "Большой Интернет" применяется для абонентов, заключивших 

договор с 01.03.2016 по 31.05.2016 на основании приказа ПАО "Ростелеком" № 02/01/198-16 от 

29.02.2016

1. Тарифный план в рамках акции "Пакет навсегда" применяется для абонентов, заключивших договор 

с 01.09.2015 по 29.02.2016 на основании приказа ПАО "Ростелеком" № 02/01/597-15 от 25.08.2015 и 

№02/01/909-15 от 11.11.2015 г.
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Услуга "Домашний Интернет" (версия 2.0)

21 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в месяц 

для договоров, заключенных до 25.11.2013

с использованием технологии ADSL

83  на скорости  4 Мбит/с 380

84  на скорости  10 Мбит/с 410

с использованием технологий PON/FTTB/Docsis

85  на скорости  20 Мбит/с 480

86  на скорости  50 Мбит/с 770

Примечания:

22
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в рамках акции "Блок-пост", в месяц

для договоров, заключенных с 29.04.2013 до 01.02.2014

с использованием технологии ADSL

87  на скорости 2 Мбит/с 350

23

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в рамках акции "Осеннее предложение", в 

месяц

для договоров, заключенных с 01.09.2013 до 30.11.2013

с использованием технологий PON/Fttb

88  на скорости 40 Мбит/с 440

с использованием технологии Docsis

89  на скорости 40 Мбит/с 600

с использованием технологии PON

90  на скорости 100 Мбит/с 500

с использованием технологии Docsis

91  на скорости 100 Мбит/с 590

24

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в рамках акции "Большая распродажа", в 

месяц

3. Для абонентов, заключивших договор в период с 01.09.2014 по 30.11.2013, при наличии технической 

возможности параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с 

новыми параметрами скоростей по поз. № 88 статьи 23: 35 Мбит/с- 40 Мбит/с с 01.11.2016.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

Примечания:

1. Тарифные планы в рамках акции "Блок-пост" применяются для абонентов, заключивших договор с 

29.04.2013 по 01.02.2014 на основании приказов МРФ "Северо-Запад" № 02/01/251-13 от 26.04.2013, № 

02/01/325-13 от 31.05.2013, №№ 02/01/383-13 от 28.06.2013 и № 02/01/600-13 от 30.09.2013

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам ст. Примечание: В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, 

включен налог на добавленную стоимость. За услуги, оказываемые предприятиям и организациям, налог 

на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов. части 4.3 настоящего тома.

Примечания:

1. По технологии ADSL услуга предоставляется при наличии технической возможности и зависит от

параметров абонентской линии.

1. Тарифный план в рамках акции "Осеннее предложение" применяется для абонентов, заключивших 

договор с 01.09.2013 по 30.11.2013 на основании приказа Петербургского филиала ОАО "Ростелеком" 

№ 0207/01/347-13 от 30.08.2013.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

1. Плата за услугу «Интерактивное телевидение» взимается дополнительно по тарифам ст. 65 части 

4.7 тома 4 настоящей книги.
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для договоров, заключенных с 27.03.2013 до 31.08.2013

с использованием технологии ADSL

92  на скорости 4 Мбит/с 380

с использованием технологий PON/Docsis

93  на скорости 20 Мбит/с 229

94  на скорости 35 Мбит/с 380

с использованием технологии PON

95  на скорости 100 Мбит/с 429

25

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Домашний Интернет" в рамках акции "Большая распродажа", в 

месяц

для договоров, заключенных с 27.04.2013 до 31.08.2013

с использованием технологий PON

96  на скорости 20 Мбит/с 229

97  на скорости 40 Мбит/с 430

26

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в составе

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний Интернет" и

"Интерактивное телевидение", в месяц

для договоров, заключенных до 25.11.2013

с использованием технологии PON

98  на скорости  30 Мбит/с 465

99  на скорости  35 Мбит/с 540

100  на скорости  60 Мбит/с 720

27

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в составе 

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний Интернет" и 

"Интерактивное телевидение" в рамках акции "НОН СТОП", в месяц

для договоров, заключенных с 02.09.2013 до 15.12.2013

с использованием технологий PON/FTTx

101  на скорости 50 Мбит/с 540

4. Для абонентов, заключивших договор с 27.03.2013 до 31.08.2013, при наличии технической

возможности параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с

новыми параметрами скоростей по поз. № 94 ст. 24: 30 Мбит/с- 35 Мбит/с с 01.04.2015.

Примечания:

1. Услуга предоставляется при наличии технической возможности и зависит от параметров

абонентской линии.

2. При предоставлении услуги в рамках пакетного предложения к тарифам ст. 26 дополнительно

взимаются платежи за услугу предоставление доступа к услуге ''Интерактивное телевидение'',

согласно утвержденным тарифам.

3. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

4. Для абонентов, заключивших договор до 25.11.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по поз. № 98 ст. 26: 25 Мбит/с- 30 Мбит/с с 01.04.2015.

Примечания:

1. Тарифный план в рамках акции "Большая распродажа" применяется для абонентов, заключивших

договор с 27.03.2013 по 31.08.2013 на основании приказа Петербургского филиала ОАО "Ростелеком"

№ 0207/01/149-13 от 27.03.2013

2. Тарифные планы по поз. №№ 94 - 95 действуют в течение 12 календарных месяцев с момента

подключения услуги.

3. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

Примечания к ст.  27:  

1. Тарифный план в рамках специального предложения "НОН СТОП" применяется для абонентов, 

заключивших договор с 02.09.2013 по 30.11.2013 на основании приказов ОАО "Ростелеком" № 02/01/521-

13 от 30.08.2013, № 02/01/735-13 от 08.11.2013.

2. Плата за услугу "Интерактивное телевидение" взимается дополнительно по тарифам части 4.6 

тома 4 настоящей книги.
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28 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет в составе

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний Интернет" и

"Интерактивное телевидение", для объектов малоэтажного жилищного

строительства, в месяц

для договоров, заключенных до 11.01.2016

с использованием технологий PON/FTTx

102 на скорости 32 Мбит/с 610

103 на скорости 62 Мбит/с 840

ЕШПД 1.0
для договоров заключенных по 31.08.2012

29
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет- Домо-минимум,

в месяц 

по технологии ADSL

104 Домо-минимум на скорости 2 Мбит/с 350

105 Домо-минимум на скорости 4 Мбит/с 390

106 Домо-минимум на скорости 8 Мбит/с 440

107 Домо-минимум на скорости 10 Мбит/с 490

30
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - Домо-минимум

(пакетное предложение), в месяц 

по технологии ADSL

108 Домо-минимум на скорости 2 Мбит/с 350

109 Домо-минимум на скорости 4 Мбит/с 350

110 Домо-минимум на скорости 8 Мбит/с 410

111 Домо-минимум на скорости 10 Мбит/с 440

по технологии PON

110 Домо-минимум на скорости 20 Мбит/с 400

Примечания:

3. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.

2. Скоростные параметры тарифных планов по поз. №№ 109-111 получены путем заказа опций 

"ускорение в 2 раза", "ускорение в 4 раза", "максимальное ускорение" к базовой скорости 2 Мбит/с. 

Заказ опций закрыт для подключения с 01.09.2012. Негарантированная максимальная скорость по поз. 

№ 111 составляет 10 Мбит/с и зависит от параметров абонентской линии.

3. Скоростные параметры тарифных планов по поз. №№ 110 получены путем заказа опций "ускорение 

в 2 раза", "ускорение в 4 раза", "ускорение в 8 раз", "максимальное ускорение до 40 Мбит/с" к базовой 

скорости 2 Мбит/с. Заказ опций закрыт для подключения с 01.09.2012. 

4. Для абонентов, заключивших договор по 31.08.2012, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по поз. № 110 статьи 30: 8Мбит/с - 20 Мбит/с с 01.04.2015.

Примечания:

1. Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом тарифного плана с

повременной или комбинированной системой оплаты и при отсутствии технической возможности

повременного учета местных телефонных соединений.

2. Скоростные параметры тарифных планов по поз. №№ 105-107 получены путем заказа опций

"ускорение в 2 раза", "ускорение в 4 раза", "максимальное ускорение" к базовой скорости 2 Мбит/с.

Заказ опций закрыт для подключения с 01.09.2012. Негарантированная максимальная скорость по поз.

№ 107 составляет 10 Мбит/с и зависит от параметров абонентской линии.

1. Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом тарифного плана с

абонентской системой оплаты - безлимитный тарифный план - с неограниченным объемом местных

телефонных соединений.

Примечания:

1. По технологии ADSL  услуга предоставляется при наличии технической возможности и зависит от 

параметров абонентской линии.

2. При предоставлении в пользование доступа к сети Интернет с использованием оборудования 

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду 

оборудования по тарифам части 4.3 настоящего тома.
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31
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - Домо-минимум

по выделенной линии, в месяц 

по технологии ADSL

111 Домо-минимум на скорости 2 Мбит/с 390

112 Домо-минимум на скорости 4 Мбит/с 440

113 Домо-минимум на скорости 8 Мбит/с 490

114 Домо-минимум на скорости 10 Мбит/с 540

Дополнительные сервисы (Опции)

32 Увеличение скорости доступа, в месяц

115 Ночное ускорение до 200 Мбит/с с 00.00 час до 12.00 час. 30

Примечания: 

33 116 Предоставление фиксированного IP-адреса, в месяц 150

34 117 Предоставление доступа к антивирусному программному обеспечению, в

месяц
по тарифам  части 4.3 

35 118 Предоставление доступа к программному обеспечению - опция

"Ребенок в доме", в месяц
35

36 Тарифные планы с включенным временем 

119 "Авангард Время" 40 минут на скорости 1 Мбит/с 100

120 Стоимость 1 минуты сверх включенных 40 минут 0,75

121 "Авангард Время" 900 минут на скорости 4 Мбит/с 380

122 Стоимость 1 минуты сверх включенных 900 минут 0,25

Примечания:

37
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга

"Домашний Интернет" 

для договоров, заключенных до 01.02.2015

по технологии ADSL

123 "Домашний Интернет" на скорости 1 Мбит/с 80

Услуга "Авангард"

38
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Авангард", в месяц 

Безлимитные тарифные планы

для договоров, заключенных до 15.11.2012

124 "Авангард 2М" на скорости 2 Мбит/с 350

125 "Авангард 4М" на скорости 4 Мбит/с 380

для договоров, заключенных  до 28.03.2011

126 "Авангард Безлимит" на скорости 2 Мбит/с 390

1. Тариф поз.№ 115 за пользование сервиса "Ночное ускорение" применяется автоматически,  по 

истечении 30 дней с даты подключения.

1. Плата за доступ к сети Интернет по тарифному плану "Авангард Время" взимается поминутно,

при этом каждая неполная минута учитывается как одна полная минута.

2. Опция «Ночное ускорение» - увеличение скорости доступа к сети Интернет до 200 Мбит/с по 

технологии PON и до 100 Мбит/с по технологии FTTx.

3. Опция "Ночное ускорение" не доступна для технологии ADSL и Docsis.

4.Опция "Ребенок в доме" предоставляется на базе программного обеспечения "SkyDNS".Тариф по

данной статье не облагается НДС.

Примечание:

Примечания к статьям 32-35:

1. Плата за предоставление опций взимается дополнительно к плате за предоставление в пользование

доступа к сети Интернет - Домо-минимум по статьям 29-31 при наличии технической возможности.

2. Опция по предоставлению доступа к антивирусному программному обеспечению оказываеся после

подключения к услуге "Домашний интернет".

3. Услуги предоставляется при наличии технической возможности.

1. Данные тарифные планы применяются для абонентов, не являющихся пользователями услуг местной

телефонной связи.

2. Скоростные параметры тарифных планов по поз. №№ 112-114 получены путем заказа опций

"ускорение в 2 раза", "ускорение в 4 раза", "максимальное ускорение" к базовой скорости 2 Мбит/с.

Заказ опций закрыт для подключения с 01.09.2012. Негарантированная максимальная скорость по поз.

№ 114 составляет 10 Мбит/с и зависит от параметров абонентской линии.
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127 "Авангард Безлимит" на скорости 3 Мбит/с 460

128 "Авангард Безлимит" на скорости 4 Мбит/с 510

для договоров, заключенных  до 28.08.2009

129 на скорости 250 Кбит/с 330

130 на скорости 500 Кбит/с 330

131 на скорости 3000 Кбит/с 460

132 на скорости 5000 Кбит/с 570

133 на скорости 5400 Кбит/с 700

134 на скорости 5600 Кбит/с 970

для договоров, заключенных  до 01.03.2010

135 "Старт" на скорости 128 Кбит/с 330

136 "Спринт" на скорости 4 Мбит/с 395

137 "Драйв" на скорости 3 Мбит/с 500

138 "Форсаж" на скорости 10 Мбит/с 570

Примечания:

39
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет по срочному

договору - услуга "Авангард", в месяц 

для договоров, заключенных  до 28.03.2011

при заключении договора сроком на 12 месяцев

Безлимитные тарифные планы

139 "Авангард Безлимит" на скорости 512 Кбит/с 330

140 "Авангард Безлимит" на скорости 2 Мбит/с 350

141 "Авангард Безлимит" на скорости 3 Мбит/с 390

142 "Авангард Безлимит"на скорости 4 Мбит/с 440

143 "Авангард Безлимит"на скорости 5 Мбит/с 490

при заключении договора сроком на 6 месяцев 

для договоров, заключенных  до 01.03.2010

144 "Трек" на скорости 512 Кбит/с 330

145 "Спринт" на скорости 4 Мбит/с 350

146 "Драйв" на скорости 3 Мбит/с 405

147 "Форсаж"на скорости 10 Мбит/с 490

при заключении договора сроком на 12 месяцев

для договоров, заключенных до 01.03.2008

148 на скорости 2000 Кбит/с 350

149 на скорости 4000 Кбит/с 440

150 на скорости 5400 Кбит/с 570

для договоров, заключенных  до 28.08.2009

151 "Трек" на скорости 512 Кбит/с 330

152 "Спринт" на скорости 2 Мбит/с 350

153 "Драйв" на скорости 3 Мбит/с 350

154 "Форсаж"на скорости 10 Мбит/с 410

Примечания:

2. При подключении к сети Интернет по позициям №№ 124-125 по просьбе клиента предоставляется

один почтовый ящик без взимания дополнительной платы.

3. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по поз. №№ 136, 138 статьи 38: 2 Мбит/с - 4 Мбит/с, 6 Мбит/с - 10 Мбит/с с

01.06.2013.

1. Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом тарифного плана с

повременной или комбинированной системой оплаты и при отсутствии технической возможности

повременного учета местных телефонных соединений.

2. Для абонентов, заключивших договоры до 01.03.2010 г. по тарифу по поз. № 147 статьи 39 и для

абонентов, заключивших договоры до 28.08.2009 г. по тарифу по поз. № 161 статьи 39 , при наличии

технической возможности параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в

соответствии с новыми параметрами скоростей: 4Мбит/с- 6 Мбит/с. 

1. Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом тарифного плана с

повременной или комбинированной системой оплаты и при отсутствии технической возможности

повременного учета местных телефонных соединений.
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40
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет (пакетное 

предложение) - услуга "Авангард", в месяц

Безлимитные тарифные планы

для договоров, заключенных до 15.11.2012

155 "Авангард 2М" на скорости 2 Мбит/с 350

156 "Авангард 4М" на скорости 4 Мбит/с 380

для договоров, заключенных до 28.03.2011

157 "Авангард Безлимит" на скорости 512 Кбит/с 330

158 "Авангард Безлимит" на скорости 2 Мбит/с 350

159 "Авангард Безлимит" на скорости 3 Мбит/с 350

160 "Авангард Безлимит"на скорости 4 Мбит/с 380

161 "Авангард Безлимит"на скорости 5 Мбит/с 410

для договоров, заключенных до 28.08.2009

162 на скорости 4000 Кбит/с 380

163 на скорости 5000 Кбит/с 410

164 на скорости 5200 Кбит/с 490

165 на скорости 5400 Кбит/с 640

166 на скорости 5500 Кбит/с 710

167 на скорости 5600 Кбит/с 850

для договоров, заключенных  до  01.03.2010

168 "Трек" на скорости 512 Кбит/с 330

169 "Спринт" на скорости 4 Мбит/с 380

170 "Драйв" на скорости 3 Мбит/с 395

Примечания:

41
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет по срочному

договору (пакетное предложение) - услуга "Авангард", в месяц 

для договоров, заключенных до 28.03.2011

при заключении договора сроком на 12 месяцев

Безлимитные тарифные планы

171 "Авангард Безлимит" на скорости 512 Кбит/с 330

172 "Авангард Безлимит" на скорости 2 Мбит/с 350

173 "Авангард Безлимит" на скорости 3 Мбит/с 350

174 "Авангард Безлимит"на скорости 4 Мбит/с 380

175 "Авангард Безлимит"на скорости 5 Мбит/с 410

для договоров, заключенных до 28.08.2009

176 на скорости 4000 Кбит/с 380

177 на скорости 5200 Кбит/с 410

178 на скорости 5600 Кбит/с 650

для договоров, заключенных до 01.03.2010

179 "Трек" на скорости 512 Кбит/с 330

180 "Драйв" на скорости 3 Мбит/с 380

при заключении договора сроком на 6 месяцев

для договоров, заключенных  до  01.03.2010

181 "Трек" на скорости 512 Кбит/с 330

182 "Спринт" на скорости 4 Мбит/с 380

183 "Драйв" на скорости 3 Мбит/с 350

184 "Форсаж"на скорости 10 Мбит/с 410

Примечания:

1. Для абонентов, заключивших договоры до 01.03.2010 г. по тарифу по позиции № 184 статьи 41 при

наличии технической возможности параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в

соответствии с новыми параметрами скоростей: 4Мбит/с- 6 Мбит/с.

2. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позициям №№ 181, 184 статьи 41: 2 Мбит/с - 4 Мбит/с, 6 Мбит/с - 10

Мбит/с с 01.06.2013.

3. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позициям №№ 145, 147, 154 статьи 39: 2 Мбит/с - 4 Мбит/с, 6 Мбит/с - 10

Мбит/с с 01.06.2013.

1. Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом тарифного плана с

абонентской системой оплаты - безлимитный тарифный план - с неограниченным объемом местных

телефонных соединений.
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42
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга 

"Авангард" по отдельной выделенной линии, в месяц

Безлимитные тарифные планы

для договоров, заключенных до 15.11.2012

185 "Авангард 2М" на скорости 2 Мбит/с 380

186 "Авангард 4М" на скорости 4 Мбит/с 440

для договоров, заключенных до 28.03.2011

187 "Авангард Безлимит" на скорости 512 Кбит/с 400

188 "Авангард Безлимит" на скорости 2 Мбит/с 410

189 "Авангард Безлимит" на скорости 3 Мбит/с 500

Пакет "Авангард Дуэт"

43

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования ADSL (пакетное предложение

"Авангард Дуэт") услуга - "Авангард", в месяц 

для договоров, заключенных до 28.03.2011

Безлимитные тарифные планы

190 "Спринт" на скорости 3 Мбит/с 350

191 "Драйв" на скорости 4 Мбит/с 390

для договоров, заключенных до 28.08.2008

Безлимитные тарифные планы

192 на скорости 2000 Кбит/с 470

193 на скорости 3000 Кбит/с 610

194 на скорости 4500 Кбит/с 860

44

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования ADSL по срочному договору (пакетное

предложение "Авангард Дуэт") услуга "Авангард", в месяц

для договоров, заключенных до 28.03.2011

при заключении договора сроком на 6 месяцев

Безлимитные тарифные планы

195 "Спринт" на скорости 4 Мбит/с 350

196 "Драйв" на скорости 4 Мбит/с 350

при заключении договора сроком на 12 месяцев

197 "Спринт" на скорости 4 Мбит/с 350

198 "Драйв" на скорости 4 Мбит/с 350

45
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования PON - услуга "Авангард" , в месяц

для договоров, заключенных до 28.03.2011

199 "Мега Авангард 1" на скорости 10 Мбит/с 480

200 "Мега Авангард 3" на скорости 50 Мбит/с 990

201 "Мега Авангард 4" на скорости 20000 Кбит/с 1260

Примечания:

Примечания:

1. Данные тарифные планы применяются для абонентов, не являющихся пользователями услуг местной

телефонной связи.

Примечания:

1. Тарифы статей 43, 44 применяются при одновременном заключении договора на предоставление

доступа к сети Интернет услуге Авангард и на предоставление доступа к телефонной сети при схеме

включения с использованием оборудования ADSL при условии выбора тарифного плана с абонентской

системой оплаты - безлимитный тарифный план. 

2. Данные тарифные планы применяются для абонентов, заключивших с 01.02.2011 договор на оказание

услуг широкополосного доступа к сети Интернет, а также для абонентов, расторгнувших с

01.02.2011 договор об оказании услуг связи в части предоставления услуг местной телефонной связи.

C использованием оборудования PON

1. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по ст. 45: 5000 Кбит/с-10 Мбит/с, 5 Мбит/с-10 Мбит/с, 10000 Кбит/с-30

Мбит/с, 10 Мбит/с-25 Мбит/с, 15000 Кбит/с-50 Мбит/с, 20 Мбит/с-25 Мбит/с, 20000 Кбит/с-50

Мбит/с с 01.06.2013.
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46

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования PON по срочном договору - услуга

"Авангард" , в месяц

для договоров, заключенных до 28.03.2011

при заключении договора сроком на 12 месяцев

Безлимитные тарифные планы

202 "МегаБонус" на скорости 30 Мбит/с 430

203 "Мега Авангард 1" на скорости 25 Мбит/с 470

при заключении договора сроком на 24 месяцев

Безлимитные тарифные планы

204 "Мега Авангард 2" на скорости 30 Мбит/с 620

при заключении договора сроком на 12 месяцев

для договоров, заключенных до 10.02.2010

Безлимитные тарифные планы

205 "Мега 2" на скорости 30 Мбит/с 630

206 "Мега 3" на скорости 50 Мбит/с 820

Примечания:

Пакет "Авангард Дуэт+"

47

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования PON (пакетное предложение "Авангард

Дуэт +") - услуга "Авангард", в месяц

Безлимитные тарифные планы

для договоров, заключенных до 15.11.2012

207 "Мега Авангард 10М" на скорости 10 Мбит/с 420

для договоров, заключенных до 28.03.2011

208 "Мега Авангард 2" на скорости 30 Мбит/с 630

209 "Мега Авангард 4" на скорости 50 Мбит/с 1120

 для договоров, заключенных до 10.02.2010

210 "Мега 2" на скорости 30 Мбит/с 600

48

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования PON- услуга "Авангард" по отдельной

выделенной линии, в месяц

Безлимитные тарифные планы

211 "Мега Авангард 20М" на скорости 20 Мбит/с 500

212 "Мега Авангард 40М" на скорости 40 Мбит/с 610

Примечание:

1. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по ст. 46: 5000 Кбит/с-25 Мбит/с,10000 Кбит/с-30 Мбит/с, 15000 Кбит/с-50

Мбит/с, 20000 Кбит/с-50 Мбит/с, 20000 Кбит/с-50 Мбит/с с 01.06.2013; 10 Мбит/с - 30 Мбит/с с

01.12.2014г.

1. Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности повременного учета

продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом тарифного плана с

абонентской системой оплаты - безлимитный тарифный план - с неограниченным объемом местных

телефонных соединений.

2. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позициям ст. 47: 5000 Кбит/с-10 Мбит/с, 5 Мбит/с-10 Мбит/с, 10000

Кбит/с-30 Мбит/с, 15000 Кбит/с-50 Мбит/с, 20 Мбит/с-25 Мбит/с, 20000 Кбит/с-50 Мбит/с с

01.06.2013.

3. Для абонентов, заключивших договор до 15.11.2012, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по ст. 47: 10 Мбит/с- 20 Мбит/с, 25 Мбит/с - 30 Мбит/с; заключивших

договор до 10.02.2010 при наличии технической возможности параметры скоростей автоматически

изменяются и действуют в соответствии с новыми параметрами скоростей по ст. 46: 10 Мбит/с - 20

Мбит/с с 01.04.2015.

Примечание:

1. Данные тарифные планы применяются для абонентов, не являющихся пользователями услуг местной

телефонной связи.
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49

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования PON по срочному договору (пакетное

предложение "Авангард Дуэт +") - услуга "Авангард" , в месяц

для договоров, заключенных до 28.03.2011

при заключении договора сроком на 12 месяцев

213 "Мега Авангард 4" на скорости 50 Мбит/с 1009

для договоров, заключенных до 10.02.2010

214 "Мега 2" на скорости 20 Мбит/с 500

215 "Мега 3" на скорости 60 Мбит/с 740

216 "Мега 4" на скорости 50 Мбит/с 930

при заключении договора сроком на 24 месяцев

217 "Мега Авангард 2" на скорости 25 Мбит/с 530

Примечания:

50

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет с

использованием оборудования PON по срочному договору (пакетное

акционное предложение "Авангард Дуэт +") - услуга "Авангард" , в месяц

при заключении договора сроком на 12 месяцев

218 "Мега Авангард 0" на скорости 10 Мбит/с 290

219 "Мега Авангард 1" на скорости 20 Мбит/с 355

220 "Авангард 1" на скорости 25 Мбит/с 380

при заключении договора сроком на 24 месяцев

221 "Авангард 2" на скорости 30 Мбит/с 500

Примечания:

Присоединенные сети ОАО "ТКТ"

51
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в рамках акции

"Тариф Весенний", в месяц

по технологии Docsis

для договоров заключенных с 07.04.2014 по 31.05.2014

222 на скорости 40 Мбит/с 420

52
Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, в рамках

тарифного плана "Дешевеющий", в месяц

по технологии Docsis

для договоров, заключенных до 15.11.2013

223 на скорости 30 Мбит/с (в первые 6 мес. и при выходе из блокировки) 490

224 на скорости 30 Мбит/с (с 7 до 12 мес) 440

225 на скорости 30 Мбит/с (с 13 по 18 мес) 390

226 на скорости 30 Мбит/с (19 по 24 мес) 340

227 на скорости 30 Мбит/с (с 25 мес) 290

1. Тарифы статьи 49 применяются при одновременном заключении договора на предоставление

доступа к сети Интернет под торговой маркой ''Авангард'' и на предоставление доступа к

телефонной сети при схеме включения с использованием оборудования PON при условии выбора

тарифного плана с абонентской системой оплаты - безлимитный тарифный план.

2. При подключении с использованием технологии Wi-Fi действуют ограничения по скорости,

определяемые особенностями указанной технологии.

3. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позициям №№ 213, 217 статьи 49: 20000 Кбит/с-25 Мбит/с, 20000 Кбит/с-

50 Мбит/с с 01.06.2013.

4. Для абонентов, заключивших договор до 10.02.2010 при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позициям №№ 214 статьи 49: 10 Мбит/с - 20 Мбит/с  с 01.04.2015.

1. Для абонентов, заключивших договор до 28.03.2011, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позиции № 225-228 статьи 50: 4 Мбит/с- 10 Мбит/с, 10 Мбит/с - 20

Мбит/с, 20 Мбит/с - 25 Мбит/с, 15 Мбит/с - 30 Мбит/с, 25 Мбит/с - 30 Мбит/с, 10 Мбит/с - 15

Мбит/с,  15 Мбит/с - 20 Мбит/с, 10 Мбит/с - 20 Мбит/с  с 01.04.2015.

2. Для абонентов, заключивших договор до 01.06.2013, при наличии технической возможности

параметры скоростей автоматически изменяются и действуют в соответствии с новыми

параметрами скоростей по позициям № 218 статьи 48: 10 Мбит/с-20 Мбит/с с 01.06.2013.
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53 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга , в месяц

Безлимитные тарифные планы

по технологии Docsis

для договоров, заключенных до 01.03.2014

228 6000 Мб (на скорости 1 Мбит/с) 400

229 на скорости 512 Кбит/с 300

230 на скорсоти 2 Мбит/с 400

для договоров, заключенных до 01.10.2013

231 "Постоянный Клиент Твой Интернет 10 Мбит/с" на скорости 20 Мбит/с 320

для договоров, заключенных до 12.08.2013

232 на скорости 50 Мбит/с 849

для договоров, заключенных до 30.04.2013

233 "Город гудит" на скорости 30 Мбит/с 460

для договоров, заключенных до 28.02.2013

234 "Уютный Интернет" на скорости 25 Мбит/с 460

235 "Супертариф" на скорости 15 Мбит/с 490

для договоров, заключенных до 31.08.2012

236 "Лето без границ" на скорости 15 Мбит/с 490

для договоров, заключенных до 20.06.2012

237 "Твой интернет 2 Мбит/с " на скорости  15 Мбит/с 400

238 "Твой интернет 15 Мбит/с" на скорости  15 Мбит/с 490

239 "Твой интернет 10 Мбит/с " на скорости 15 Мбит/с 470

240 "Твой интернет 20 Мбит/с" на скорости 20 Мбит/с 650

241 "Твой интернет 30 Мбит/с " на скорости  30 Мбит/с 949

для договоров, заключенных до 31.05.2012

242 "Поймай май" на скорости 15 Мбит/с 420

для договоров, заключенных до 31.01.2012

243 «Всегда Праздник» на скорости  15 Мбит/с 490

для договоров, заключенных до 21.05.2011

244 "Твой интернет 8 Мбит/с" на скорости 8 Мбит/с 509

245 "Твой интернет 15 Мбит/с" на скорости 15 Мбит/с 899

для договоров, заключенных до 21.03.2011

246 "Твой интернет 8 Мбит/с с Wi-Fi " на скорости 8 Мбит/с 560

для договоров, заключенных до 19.08.2010

247 "Твой Интернет 128" на скорости 128 Кбит/с 400

248 "Твой Интернет 512" на скорости 10 Мбит/с 490

249 "Выбор большинства Твой Интернет 3072" на скорости 10 Мбит/с 490

250 "Твой Интернет 4096" на скорости 25 Мбит/с 460

251 "Твой Интернет 5120" на скорости 5 Мбит/с 600

252 "Твой Интернет 6144" на скорости 6 Мбит/с 790

253 "Твой Интернет 8192" на скорости 8 Мбит/с 1 490

254 "Твой Интернет 10240" на скорости 10 Мбит/с 2 490

для договоров, заключенных до 31.03.2010

255 "Твой Интернет Бонусный" на скорости 15 Мбит/с 490

для договоров, заключенных до 15.03.2009

256 "Твой Интернет 2048 - Перезимуй в Интернете" на скорости 5 Мбит/с 400

по технологии FTTb

для договоров, заключенных до 09.07.2012

257 "Giga 30 Мбит/с" на скорости 30 Мбит/с 510

258 "Giga 50 Мбит/с" на скорости 50 Мбит/с 560

259 "Giga 60 Мбит/с" на скорости 60 Мбит/с 610

260 "Giga 50 Мбит/с" на скорости 50 Мбит/с 550

261 "Giga 100 Мбит/с" на скорости 100 Мбит/с 600

54 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга , в месяц

по технологии Docsis

262 на скорости 20 Мбит/с 400

263 на скорости 10 Мбит/с 490

264 на скорости 15 Мбит/с 490

265 на скорости 10 Мбит/с (Домашний Интернет 2.0) 490

266 на скорости 50 Мбит/с 550

267 на скорости 40 Мбит/ 600
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55 Предоставление в пользование доступа к сети Интернет - услуга , в месяц

Тарифные планы с включенным трафиком

для договоров, заключенных до 19.08.2013

по технологии Docsis

268 Абонентская плата за объем трафика 6000 Мбайт, в месяц 400

269 Стоимость 1 Мб трафика сверх включенного 0,4

270 Абонентская плата за объем трафика 12000 Мбайт, в месяц 400

271 Стоимость 1 Мб трафика сверх включенного 0,4

272 Тарифный план на скорости 512 Кбит/с

273 Абонентская плата, в месяц 400

274 Стоимость 1 Мб трафика 0,45

Присоединенные сети ЗАО "ПТТ"

56

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет, для договоров,

заключенных с ЗАО "ПТТ" до 01.07.2009 и обслуживаемых в домах,

телефонизированных в рамках проекта "ПТТДОМ" 

для договоров, заключенных с ЗАО "ПТТ" до 01.07.2009 

Тарифные планы с включенным трафиком

Трафик – 2 (максимально допустимый объем трафика 3072 Мб)

275 Абонентская плата за объем трафика 2048 Мб 360

276 Стоимость 1 Мб трафика сверх включенного 0,50

Трафик – 5 (максимально допустимый объем трафика 7168 Мб)

277 Абонентская плата за объем трафика 5120 Мб 610

278 Стоимость 1 Мб трафика сверх включенного 0,30

Пробный (максимально допустимый объем трафика 400 Мб)

279 Стоимость 1 Мб трафика 7,50

Первый тарифный план (максимально допустимый объем трафика 400

Мб)

280 Стоимость 1 Мб трафика 7,50

Тариф-100 (максимально допустимый объем трафика 500 Мб)

281 Абонентская плата за объем трафика 100 Мб 190

282 Стоимость 1 Мб трафика сверх включенного 3

Безлимитные тарифные планы

283 «Блюз» на скорости до 1 Мбит/с 360

284 «Регги» на скорости до 5 Мбит/с 460

285 «Фанк» на скорости до 7 Мбит/с 560

286 «Диско» на скорости до 10 Мбит/с 810

287 «Юзер» на скорости до 1024 Кбит/с 410

288 «Профи» на скорости до 3072 Кбит/с 610

289 «Админ» на скорости до 5120 Кбит/с 710

290 «Гуру» на скорости до 10240 Кбит/с 1210

291 «Нонстоп 256» на скорости до 256 Кбит/с 360

292 «Нонстоп 512» на скорости до 512 Кбит/с 410

293 «Нонстоп 1024» на скорости до 1024 Кбит/с 510

294 «Нонстоп 2048» на скорости до 2048 Кбит/с 660

295 «Нонстоп 4096» на скорости до 4096 Кбит/с 960

296 «Нонстоп 5120» на скорости до 5120 Кбит/с 1260

297 «Нонстоп 7168» на скорости до 7168 Кбит/с 1510

Примечания:

 1. Скорость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/с.

2. При превышении максимально допустимого объема трафика, предоставление услуг

приостанавливается. Возобновление услуг возможно с начала нового расчетного периода, или после

обращения в ТПО.

3. В статистике и расчетах учитывается превалирующий Интернет-трафик - наибольший (входящий,

либо исходящий) трафик от/к Абоненту.

Примечания:

1. При подключении абонентов с использованием xDSL и LRE технологий действуют ограничения по

скорости, определяемые особенностями указанных технологий.
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57

Предоставление в пользование доступа к сети Интернет (пакетное 

предложение), для договоров, заключенных с ЗАО "ПТТ" до 01.07.2009

и обслуживаемых в домах, телефонизированных в рамках проекта

"ПТТДОМ" 

для договоров, заключенных с ЗАО "ПТТ" до 01.07.2009

Безлимитные тарифные планы

298 «Регги» на скорости до 5 Мбит/с 440

299 «Фанк» на скорости до 7 Мбит/с 560

300 «Диско» на скорости до 10 Мбит/с 760

301 «Юзер» на скорости до 1024 Кбит/с 360

302 «Профи» на скорости до 3072 Кбит/с 560

303 «Админ» на скорости до 5120 Кбит/с 660

304 «Гуру» на скорости до 10240 Кбит/с 1160

305 «Нонстоп 512» на скорости до 512 Кбит/с 330

306 «Нонстоп 1024» на скорости до 1024 Кбит/с 450

307 «Нонстоп 2048» на скорости до 2048 Кбит/с 580

308 «Нонстоп 3072» на скорости до 3072 Кбит/с 710

309 «Нонстоп 4096» на скорости до 4096 Кбит/с 860

310 «Нонстоп 5120» на скорости до 5120 Кбит/с 1160

311 «Нонстоп 7168» на скорости до 7168 Кбит/с 1460

Услуга "Интерактивное телевидение"

для договоров, заключенных до 16.03.2015

58
Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу, в месяц

Архивные основные тарифные планы

312 Один любой основной пакет телеканалов (Архив 2015) 320

313 Два любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 435

314 Три любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 515

315 Четыре любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 575

316 Пять любых основных пакетов телеканалов  (Архив 2015) 625

317 Шесть любых основных пакетов телеканалов  (Архив 2015) 665

318 Архивные комплексные тарифные планы

319 Тарифный план «Максимальный»  (Архив 2015) 815

59

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в составе 

пакетного предложения из двух услуг: "Домашний 

Интернет"/"Авангард" и "Интерактивное телевидение" или 

предоставление доступа к телефонной сети и "Интерактивное 

телевидение", в месяц

Архивные основные тарифные планы

320 Один любой основной пакет телеканалов (Архив 2015) 260

321 Два любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 370

322 Три любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 440

323 Четыре любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 490

324 Пять любых основных пакетов телеканалов  (Архив 2015) 530

325 Шесть любых основных пакетов телеканалов  (Архив 2015) 570

Архивные комплексные тарифные планы

326 Тарифный план «Максимальный»  (Архив 2015) 710

Примечание: Данные тарифные планы применяются при наличии технической возможности

повременного учета продолжительности местных телефонных соединений при выборе абонентом

тарифного плана с абонентской системой оплаты - безлимитный тарифный план - с неограниченным

объемом местных телефонных соединений.

Услуги телевидения в сети передачи данных (IP TV)

Примечание .1. При предоставлении услуги в рамках пакетных предложений к тарифам данной статьи

дополнительно взимаются платежи по тарифам за услуги предоставления доступа к телефонной

сети или ''Домашний Интернет''/''Авангард'', согласно утвержденным тарифам.
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60

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в составе 

пакетного предложения из трех услуг: "Домашний 

Интернет"/"Авангард", предоставление доступа к телефонной сети и 

"Интерактивное телевидение", в месяц

Архивные основные тарифные планы

327 Один любой основной пакет телеканалов (Архив 2015) 230

328 Два любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 335

329 Три любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 400

330 Четыре любых основных пакета телеканалов  (Архив 2015) 450

331 Пять любых основных пакетов телеканалов  (Архив 2015) 490

332 Шесть любых основных пакетов телеканалов  (Архив 2015) 520

Архивные комплексные тарифные планы

333 Тарифный план «Максимальный»  (Архив 2015) 670

61 Архивные дополнительные тарифные планы

334 Пакет телеканалов "ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD" (Архив 2016) 395

335 Пакет телеканалов «Viasat Премиум HD» (Архив 2016) 299

1. Подключение на  архивные тарифные планы зуказанные в ст. 58-61 закрыты с 16 марта 2015 года, 

кроме случаев, указанных в "Положение об оказании услуги «Интерактивное телевидение» по 

тарифным планам, утвержденным Приказом ОАО «Ростелеком» №01/01/19-15 от 19.01.2015 . 

Подключение на тарифный план, указанный в поз.334 статьи 61, закрыт с 01.02.2016.

Подключение на тарифный план, указанный в поз.335, статьи 61, закрыт с 01.10.2016.

• пакет телеканалов  «Кино» (Архив 2015)

• пакет телеканалов  «Детский» (Архив 2015)

• пакет телеканалов  «Познавательный» (Архив 2015)

2. Архивные основные тарифные планы включают следующие услуги:

• пакет телеканалов «Спортивный» (Архив 2015)

• трансляция ТВ-каналов;

• пакет телеканалов «Музыкальный» (Архив 2015)

• доступ к музыкальному прокату (музыка по запросу);

6. Архивный комплексный тарифный план "Максимальный" (Архив 2015) включает в себя все Архивные

основные пакеты, а также дополнительный пакет "Взрослый". К данному тарифному плану

дополнительно возможно подключить только тарифные планы, пакеты которых не входят в его

состав и приведены в статье "дополнительные тарифные планы" части 4.6. 

7. Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги "Интерактивное

телевидение", технической возможности и может быть изменен на усмотрение ОАО "Ростелеком".

Актуальный состав пакетов телеканалов представлена на официальном сайте www.rt.ru.

8. Дополнительные тарифные планы части 4.6 предоставляются в дополнение к Архивным основным и

Архивному комплексному тарифным планам, при наличии технической возможности.

Примечание. 1. При предоставлении услуги в рамках пакетных предложений к тарифам настоящей

статьи дополнительно взимаются платежи по тарифам за услуги "Предоставление местного

телефонного соединения", "Предоставелние абонентской линии" и ''Домашний Интернет''/''Авангард'',

согласно утвержденным тарифам.

Примечания к статьям 58-61:

3. При предоставлении услуги «Видеопрокат» дополнительно взимается плата по тарифам ст.

"Предоставление услуги Видеопрокат (просмотр фильма, передачи или аудиовизуальной информации)"

части 4.6.
4. В рамках оказания услуги «Интерактивное телевидение» также могут быть предоставлены 

дополнительные услуги "Предоставление услуг «Управление просмотром»" и "Предоставление 

дополнительной файловой квоты" по тарифам соответствующих услуг части 4.6

5. В рамках Архивных основных тарифных планов подлежат тарификации следующие архивные 

основные пакеты телеканалов:• пакет телеканалов «Популярный» (Архив 2015)

• доступ к видеопрокату (видео по запросу);

• телепрограмма (электронная программа передач);
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11 Изменение Архивных основного или комплексного тарифного плана допускается только в сторону

снижения или перехода на действующие тарифные планы, указанные в части 4.6. Изменение Архивного

основного или комплексного тарифного плана допускается не чаще одного раза в сутки, при этом

изменение тарифного плана производится на следующие сутки, после дня подачи заявления абонентом.

Переход на действующие тарифные планы, указанные в части 4.6, производится в день подачи

заявления абонентом. 

12. В случае, если в составе подключенного абонентом архивного основого тарифного плана входит

архивный основной пакет телеканалов «Кино» (Архив 2015), или абонент подключил архивный

комплексный тарифный план «Максимальный» (Архив 2015), то подключение дополнительного

тарифного плана «Твоё Кино», указанного вв части 4.6, невозможно. 

13. Отключение архивного дополнительного тарифного плана «Amedia Premium» (Архив 2015)

производится по истечении последнего дня календарного месяца, в котором было подано заявление на

отключение. Однако при наличии технчиской возможности при подключении абонентом

дополнительного тарифного плана «Amedia Premium», указанного в части 4.6, отключение архивного

дополнительного тарифного плана «Amedia Premium» (Архив 2015) производится автоматически в

день подачи заявления абонентом с одновременным подключением дополнительного тарифного плана

«Amedia Premium», указанного в части 4.6.

10. При подключении архивных основных пакетов телеканалов, за исключением пакета телеканалов 

«Популярный» (Архив 2015), к телевизионным каналам, уже содержащимся в подключаемых пакетах, 

добавляются телевизионные каналы пакета «Популярный» (Архив 2015), имеющие ту же 

тематическую принадлежность, что и подключаемый пакет телеканалов.  Любой архивный пакет 

телеканалов, подключенный первым,  включает в себя Общероссийские обязательные общедоступные 

телеканалы, а также ряд дополнительных федеральных и местных ТВ каналов, доступных для вещания 

в регионе.  При этом Общероссийские обязательные общедоступные телеканалы транслируются в 

составе подключенного абонентом основного или комплексного тарифного плана без взимания платы 

20. При подключении Подписки на видео «Amediateka» (набор единиц видео Категории 50) 

автоматически отключается дополнительный тарифный план «Amedia Premium (Архив 2015)». 

Изменение производится в день подачи заявления Абонентом.

14. Услуги оказываются при наличии технической возможности

16. Для абонентов, заключивших договор с 15.01.2013 по 15.04.2013, при предоставлении услуги

"Интерактивное телевидение" в составе архивного пакетного предложения из трех услуг: "Домашний

Интернет"/"Авангард", предоставление доступа к телефонной сети и "Интерактивное телевидение"

плата за предоставление в пользование/аренду оборудования оператора связи включена в стоимость

предоставления услуги.

17. При предоставлении услуги "Интерактивное телевидение" с использованием оборудования

оператора связи дополнительно взимается плата за предоставление в пользование/аренду

оборудования по тарифам  части 4.3 настоящего тома.

15. Для абонентов, впервые подключивших Пакет телеканалов HD с 01.11.2012 до 31.12.2016  по поз. № 

статьи №, плата за пользование дополнительным пакетом в течение 2-х календарных месяцев с 

момента подключения включена в ежемесячную плату за услугу «Интерактивное телевидение». 

Начиная с 3-го календарного месяца, плата за пользование пакетом телеканалов HD взимается по 

тарифам действующего Прейскуранта части 4.6.

18. Отключение архивного дополнительного тарифного плана «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» (Архив 2016) 

производится по истечении последнего дня календарного месяца, в котором было подано заявление на 

отключение. Однако при наличии технчиской возможности при подключении абонентом 

дополнительного тарифного плана «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» отключение архивного дополнительного 

тарифного плана «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD» (Архив 2016) производится автоматически в день подачи 

заявления абонентом с одновременным подключением действующего дополнительного тарифного 

плана «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD" .

19. Отключение архивных дополнительных тарифных планов «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD»(Архив 2016), 

«Amedia Premium»(Архив 2015), подписок на пакеты с видео, относящиеся к категориям 16, 45, 46, 48 и 

49, дополнительных услуг  «Управление просмотром» и Предоставление дополнительной файловой 

квоты ранее последнего дня месяца, в котором было подано заявление на отключение, возможно 

только по письменному заявлению Абонента при обращении в Центры продаж и обслуживания 

Ростелеком, не чаще одного раза в месяц. При этом дата отключения указывается в заявлении, но не 

ранее даты подачи заявления.

9. При пользовании услугой «Интерактивное телевидение» Общероссийские обязательные

общедоступные телеканалы транслируются на любом Архивном основном или архивнгом комплексном

тарифных планах без взимания платы за прием и трансляцию этих каналов, а также

предоставляются при условии финансовой и добровольной блокировок, при наличии технической

возможности.
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62
Предоставление услуги "ТВ-онлайн" - организация доступа к 

телевизионным каналам, за месяц

для договоров, заключенных до 07.10.2015

336 Пакет телеканалов "Популярный Забава" 250

63

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в рамках акции 

"ТП Минимальный", в месяц

для договоров, заключенных с 01.10.2013 по 31.03.2014

337 Пакет телеканалов "Минимальный" (архив) 130

63а

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в в составе 

пакетного предложения из двух услуг в рамках акции "Верная цена", в 

месяц

для договоров, заключенных с 17.11.2014 по 31.03.2015

337а Один любой основной пакет телеканалов 220

337б Два любых основных пакета телеканалов 270

337в Три любых основных пакета телеканалов 330

337г Четыре любых основных пакета телеканалов  380

337д Пять любых основных пакетов телеканалов 470

337е Шесть любых основных пакетов телеканалов 510

337ж Тарифный план «Максимальный» 650

63б

Предоставление услуги "Цифровое кабельное телевидение" - 

предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в в 

составе пакетного предложения из двух/трех услуг в рамках акции 

"Верная цена", в месяц

для договоров, заключенных с 17.11.2014 по 31.03.2015

с использованием технологии DVB-C

337и Один любой основной пакет телеканалов 210

6. В случае пользования услугой не полный расчетный период, оплата начисляется пропорционально 

количеству дней пользования услугой. День включения /отключения /изменения тарифа рассчитывался, 

как полный день пользования услугой c соответствующими начислениями.

22. В стоимость Пакета телеканалов «Viasat Премиум HD» (Архив 2016) помимо телевизионных 

каналов включена Подписка на видео «TV1000PLAY» (набор единиц видео из Категории 47).

21. Отключение архивного дополнительного тарифного плана «Viasat Премиум HD» (Архив 2016), 

указанного в поз. № 341 ст. 58 производится по истечении последнего дня календарного месяца, в 

котором было подано заявление на отключение.

Однако при наличии технчиской возможности при подключении абонентом комплексного тарифного 

плана «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» (поз.5 ст.2, поз.10 ст.3, поз.15 ст.4 части 4.6) или дополнительного 

тарифного плана «Amedia+Viasat Premium HD» (в поз.24 ст.5 части 4.6), или  акционного тарифного 

плана «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» (в рамках акции «Время премьер»), отключение архивного 

дополнительного тарифного плана «Viasat Премиум HD» (Архив 2016) производится автоматически в 

день подачи заявления абонентом с одновременным подключением одного из указанных тарифных 

планов, выбранного абонентом.

Примечания:

1. Подписка на услугу "ТВ онлайн" – это неограниченный доступ к просмотру  телеканалов в рамках 

подключенного пакета "Популярный Забава", на портале  с возможностью управления просмотром на 

большинстве ТВ-каналов (архив, пауза, перемотка передач). 

2. Состав пакетов телеканалов зависит от технической возможности ПАО Ростелеком. Актуальный 

состав пакетов телеканалов представлен на сайте rt.ru и zabava.ru. Краткое описание подписки  и 

список телеканалов, включенных в состав пакетов доступны на портале в разделе "Моё", "Подписки": 

http://zabava.ru/prolongation/.

3. Услуги статьи № 336 доступны абонентам ПАО Ростелеком, кроме абонентов ПАО Ростелеком по 

услуге Интерактивное ТВ.

4. Срок действия подписки  – календарный месяц для абонентов Домашний Интернет, абонентов 

комплексных тарифов ПАО Ростелеком.

5. В случае если абонент подключен на комплексный тариф "Интернет+ТВ-онлайн", пакет 

"Популярный Забава" доступен в рамках комплексного тарифа и без дополнительной платы.
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64

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в в составе 

пакетного предложения из двух услуг в рамках акции "Верная цена", в 

месяц

для договоров, заключенных с 17.11.2014 по 31.03.2015

с использованием технологии ADSL

338 Один любой основной пакет телеканалов 160

с использованием технологии Docsis

339 Один любой основной пакет телеканалов 210

с использованием технологий PON/FTTx

340 Два любых основных пакета телеканалов 210

341 Три любых основных пакета телеканалов 250

Примечания:

65

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в в составе 

пакетного предложения из двух услуг в рамках акции "Большой 

Интернет", в месяц
для договоров, заключенных с 01.03.2016 по 31.05.2016

342 Пакет телеканалов "Легкий" 160

343 Пакет телеканалов "ТВОЙ СТАРТОВЫЙ" 190

344 Пакет телеканалов "Популярный" 190

345 Пакет телеканалов "ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ" 290

346 Пакет телеканалов "ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ" 390

346 Пакет телеканалов "ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ" 490

347 Пакет телеканалов "ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ" 1500

Примечания:

66

Предоставление услуги "Интерактивное телевидение" - предоставление 

доступа к телевизионным каналам и видео по запросу в в составе 

пакетного предложения из двух/трех услуг в рамках акции "Легкий 

ТвИн", в месяц

для договоров, заключенных с 15.07.2016 по 30.09.2016

348  Пакет телеканалов "Легкий" 160

349
Пакет телеканалов "ТВОЙ СТАРТОВЫЙ", "ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ", 

"ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ", "ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ"

по тарифам части 4.6 тома 4 

действующего прейскуранта

Примечания:

Услуга "Авангард ТВ"

67
Предоставление доступа к телевизионным каналам и видео по запросу, в

месяц

350 на 2-х ТВ приемниках 75

351 на 3-х ТВ приемниках 150

1. При предоставлении услуги в рамках пакетного предложения к тарифам данной статьи 

дополнительно взимаются платежи по тарифу за услугу «Домашний Интернет»по статьям 19, 20 

части 4.7 тома 4 настоящей книги

Примечание: В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добаленную стоимость. 

1. При предоставлении услуги в рамках пакетного предложения к тарифам данной статьи 

дополнительно взимаются платежи по тарифу за услугу «Домашний Интернет» по статье 8 части 

4.7 тома 4 настоящей книги

Примечание: 1 .Плата по позициям №№ 350, 351 взимается дополнительно к предоставлению доступа

к телевизионным каналам и видео по запросу

2. Услуга оказывается при наличии технической возможности.

1. При предоставлении услуги в рамках пакетного предложения к тарифам данной статьи 

дополнительно взимаются платежи по тарифу за услугу ''Домашний Интернет'' по статье 6 части 

4.7 тома 4 настоящей книги
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