
Приложение № 1 

к Приказу Макрорегионального филиала  

«Сибирь»  ПАО "Ростелеком" 

                                                                      от «__»_________ 2019 г. №____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке проведения Акции «Открой мир впечатлений» 

 

1. Термины и определения. 

  Маркетинговая Акция «Открой мир впечатлений»  (далее – «Акция») - 

это предложение Общества по оказанию Услуги /Пакета услуг на условиях 

настоящего Положения любому лицу, отвечающему критериям, изложенным в 

пункте 4 настоящего Положения (далее – Участнику Акции), заключившему с 

Обществом договор на оказание Услуг. Настоящая Акция проводится с целью 

увеличения объемов продаж, привлечения новых клиентов и сохранения 

существующей абонентской базы. 

 Услуга – означает услугу «Домашний Интернет» - тарифный план (ТП) «Для 

Интернета», с включенной опцией «ТВ-онлайн» 

           Опция ТВ-онлайн - дополнительная опция (неотключаемая через ЕЛК),  

которая предоставляет доступ на портал услуги «Интерактивное телевидение 2.0.» 

по адресу itv.rt.ru или в приложениях услуги «Wink Интерактивное ТВ» (по Промо-

коду). 

 Пакет услуг – означает набор предоставляемых одновременно услуг 

«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» в Пакете услуг «Для 

впечатлений». 

 Базовые тарифы – означает тарифы на Услугу и Пакет услуг, установленные 

Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru.   

           Специальный тариф –  тариф  на Услугу и Пакет услуг, установленный в 

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

настоящего Положения. 

Период участия в Акции – минимальный период, в течение которого 

Абонент обязуется пользоваться подключенной на условиях Акции Услугой или 

Пакетом Услуг, составляющий 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента 

подключения Услуги или Пакета услуг. 

 

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

Все территории региональных филиалов Макрорегиона «Сибирь». 

 

3. Период проведения Акции. 

Период приема заявок на подключение к Акции: с 25 сентября 2018 г. по 31 

марта  2019 г. (включительно). 

http://www.rt.ru/
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Период подключения к Акции: с 25 сентября 2018 г. по 15 апреля 2019 г. 

(включительно).  

4. Условия участия в Акции. 

4.1. Лица, имеющие право на подключение к Услуге на условиях Акции 

(Участники Акции): 

- Любые физические лица, не являющиеся абонентами услуги «Домашний 

Интернет» на дату начала приема заявок по Акции. 

4.2.  Лица, имеющие право на подключение к Пакету услуг на условиях 

Акции (Участники Акции): 

- Любые физические лица, не являющиеся абонентами Пакета услуг  

Оператора на дату начала приема заявок по Акции; 

-  Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Домашний 

Интернет» и не являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное телевидение» на 

дату начала приема заявок по Акции; 

-  Физические лица, являющиеся Абонентами услуги «Интерактивное 

телевидение» и не являющиеся Абонентами услуги «Домашний Интернет» на дату 

начала приема заявок по Акции; 

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

являющийся абонентом (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/Пакета включена 

в абонентскую 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 Абонента до истечения Периода участия в Акции, 

Оператор вправе потребовать от Абонента уплаты разницы между стоимостью 

оказанной Абоненту Услуги, рассчитанной в соответствии с Базовым тарифным 

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

Акции; 

4.7. Переключение с одного пакета на другой (изменение тарифа, 

отключение/доподключения услуг), а также повторное подключение Услуги / 

Пакета услуг на условиях Акции не допускается; 

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. Оборудование для оказания услуг/Пакета услуг в рамках Акции 

предоставляется по действующим тарифам, в том числе на условиях действующих в 

РФ акций; 

4.10. Физические лица, являющиеся абонентами Услуг, инициирующие 
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расторжение Договора об оказании услуг могут подключить Услугу /Пакет услуг на 

условиях Акции (через смену тарифного плана).   

 

5. Стоимость и состав Услуг, оказываемых на условиях Акции.  

5.1 Состав и стоимость Услуги/Пакета в разрезе филиалов представлены в 

Приложении №1 к данному Положению. Скидка в рамках Акции предоставляется 

на услугу «Домашний Интернет»: моно / в Пакете услуг, услуга «Интерактивное 

телевидение» предоставляется по Базовым тарифам; 

5.2 В тарифный план «Домашний Интернет» (ТП) на Период участия в Акции 

включена опция «Увеличение скорости»,  при этом  стоимость ТП остается без 

изменения. 

5.3 Абоненту Услуги  доступно подключение опции «ТВ-онлайн», стоимость 

которой включена в стоимость Тарифного плана «Для  интернета» (при 

доподключении ИТВ опция отключается). 

5.4 При подключении Пакета услуг каждому Потенциальному пользователю, 

при наличии технической возможности, предоставляется дополнительная услуга 

«Управление просмотром» услуги «Интерактивное телевидение».  Данная услуга в 

течение периода, равному двум календарным месяцам  (тестовый период) с момента 

подключения Пакета услуг, включая месяц подключения, не тарифицируется и 

включена в стоимость предоставления услуги «Интерактивное телевидение». В 

течении тестового периода Абонент может отказаться от услуги «Управление 

просмотром»  и отключение будет проведено текущей датой по требованию 

Абонента. По окончании этого периода абоненту начисляется ежемесячная плата за 

предоставление услуги «Управление просмотром» в том случае, если он не 

отключился от услуги «Управление просмотром»; 

5.5 Заявка на отключение услуги «Управление просмотром» может быть 

подана Абонентом любым доступным в региональном  филиале способом в любое 

время в течение двух календарных месяцев с момента подключения, при этом  

отключение произойдет с первого числа календарного месяца, следующего за 

месяцем подачи заявки на отключение; 

5.6 В случае если Абонент не отключил услугу «Управление просмотром» 

в течение двух календарных месяцев с момента подключения, то по истечении 

данного периода дополнительная услуга «Управление просмотром» остается 

подключенной у Абонента и тарифицируется согласно Базовым тарифам;  

5.7 Подключение Услуги и Пакета услуг в рамках Акции зависит от 

технической возможности в конкретном Региональном филиале и определяется при 

проверке технической возможности подключения по адресу оказания услуги; 

5.8 По истечении Периода участия в Акции Абонент имеет возможность 

продолжать пользоваться Услугой/Пакетом услуг по Специальным тарифным 

планам до момента отказа от одной из услуг  «Домашний Интернет» или  

«Интерактивное телевидение» или Пакета услуг  или перехода на иной тарифный 
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план по Услуге или Пакету услуг, по действующим маркетинговым акциям 

Общества;  

5.9 Для всех Абонентов, подключивших Услугу или Пакет услуг 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; 

- подключение дополнительных пакетов каналов и дополнительных сервисов 

«Интерактивного телевидения» по Базовым тарифам. 

5.10 В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием 

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

основании которого Абоненту 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 Абонента. В случае неустранения такого нарушения по истечении 

6 месяцев с даты получения Абонентом от Общества уведомления в письменной 

форме Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор,  на 

основании которого Абоненту оказывается Услуга. 

 

6. Условия проведения Акции   

Участник Акции должен ознакомиться с настоящим Положением.  

В случае согласия со всеми условиями, изложенными в Положении, для 

участия в Акции необходимо: 

- наличие технической возможности для подключения услуг «Домашний 

Интернет» и/или  «Интерактивное ТВ»; 

- сделать заявку на подключение к услугам «Домашний Интернет» и/или  

«Интерактивное ТВ»  в период действия Акции; 

- оформить договорные отношения на предоставление доступа к услуге 

«Домашний Интернет» и/или  «Интерактивное ТВ» в период действия Акции. 

 

7. Информирование об условиях проведения Акции    

7.1 Положение о порядке 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 абоненты 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 Положением. 

 

8. Порядок отражения Акции.   

Отражение в бухгалтерском учете предоставленных абоненту скидок 

проводится в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета. 
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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 Положению «О порядке проведения Акции «Открой мир впечатлений» 

 

 

 Тарифные предложения на услугу «Домашний Интернет» и Пакет услуг в 

разрезе филиалов: 
1.Ежемесячная плата при подключении Абонента Алтайского филиала  

Тарифный 

план 

Скорость на 

услугу 

«Домашний 

Интернет»  в 

рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / 

в Пакете услуг  

в рамках 

Акции, руб./мес. 

включая НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивно

е телевидение»  

в Пакете услуг 

в рамках 

Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

Услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

5 кластер Алтайского края в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0 
«Для 

Интернета» 

 (ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

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

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 5 400 xDSL  до 

8Мбит/с. 
Код опции:  

91056 

  

400 

«Для 

Впечатлений» 

  (xDSL) 
до 5 /340 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 450 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 
 

450 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /340 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

2 кластер Алтайского края и Республики Алтай в соответствии с  реестром населенных пунктов 

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 2 350 xDSL  до 5 

Мбит/с. 
Код опции:  

91055 

 

- 

 

350 

«Для 

Впечатлений» 

   (xDSL) 
до 2 /290 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

550=290+260 
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2.    Ежемесячная плата при подключении Абонента Бурятского филиала:  

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашний 

Интернет»  в 

рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / 

в Пакете услуг  

в рамках 

Акции, руб./мес. 

включая НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивное 

телевидение»  в 

Пакете услуг в 

рамках Акции 

Минимальная 

стоимость   

Пакета Услуг* в 

рамках Акции 

руб./мес,               

включая НДС 

5 кластер Республики Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов (ДИ5.0) 
«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

4 кластер Р. Бурятия в соответствии с  реестром населенных пунктов (ДИ5.0) 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 450 ETTH/ GPON до 

100 Мбит/с.   

Код опции: 

91060/91521 

  

450 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /390 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

650=390+260 

4 кластер Забайкальского края в соответствии с  реестром населенных пунктов (ДИ5.0) 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 450 

ETTH/ GPON до 

60 Мбит/с.   

Код опции: 

91058/91059 

 ETTH/ GPON 

до 100* Мбит/с.   

Код опции: 

91060/91521 

  

450 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /390 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

650=390+260 

* Предоставление доступа к Интернет до 100 Мбит/с, оказывается  в н. п. 4 кластера  

Забайкальского края за исключением: пгт. Агинское, г. Балей, г. Борзя,  п. Шерловая Гора-1, 

пгт. Шерловая гора, п. Горный,  пгт. Карымское, пгт Амазар, г. Могоча, г. Нерчинск, пгт. 

Ясногорск,  пгт. Дровяная, г. Хилок, пгт. Чернышевск, с. Новая Кука, с. Смоленка, г. Шилка. 
2 кластер Р. Бурятия и Забайкальского края в соответствии с  реестром населенных пунктов 

(ДИ5.0). 

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 2 550 xDSL  до 5 

Мбит/с. 
Код опции:  

91055 

  

550 

«Для 

Впечатлений» 

   (xDSL) 
до 2 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 
 

600=340+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 15 600 

ETTH до 35 

Мбит/с.   

Код опции:  

91519; 

GPON  до 35 

Мбит/с.   

Код опции: 

91520 

 

- 
 

600 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 15 /490 

В соответствии с 

Прейскурантом 
 

750=490+260 

 



8 

 

3. Ежемесячная плата при подключении Абонента Красноярского филиала:  

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашний 

Интернет»  

в рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / в 

Пакете услуг  

в рамках Акции, 

руб./мес. С НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

услугу 

«Интерактивно

е телевидение»  

в Пакете услуг 

в рамках 

Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

 5 кластер Красноярского края и Р. Хакасия с  реестром населенных пунктов  ДИ5.0 
«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 8 300 - 

  

300 

«Для 

Впечатлений» 

  (xDSL) 
до 8 /240 - 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

500=240+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH/ GPON 

до 100 Мбит/с.   

Код опции: 

91060/91521; 

 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

4 кластер Красноярского края и Р. Хакасия с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 8 350 - 

  

350 

«Для 

Впечатлений» 

  (xDSL) 
до 8 /240 - 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

500=240+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 400 

ETTH/ GPON 

до 80 Мбит/с.   

Код опций: 

91525 

/ 91526 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /340 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

2 кластер Красноярского края и Р. Хакасия с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 2 450 

xDSL  до 5 

Мбит/с.   

Код опции:  
91055- 

- 

  

450 

«Для 

Впечатлений» 

   (xDSL) 
до 2 /390 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

650=390+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 15 550 

ETTH/ GPON 

до 60 Мбит/с.   

Код опций: 

91058/ 91059 

 

 

- 
 

550 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 15 /440 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

700=440+260 

2 кластер Р. Тыва (г. Кызыл) 
«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 15 800 

ETTH/ GPON 

до 60 Мбит/с.   

Код опций: 

91058/ 91059 

 

 

- 
 

800 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 15 /740 

В соответствии 

с 

Прейскурантом 

 

1000=740+260 
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4. Ежемесячная плата при подключении Абонента Иркутского филиала 

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашни

й 

Интернет»  

в рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / в 

Пакете услуг  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая 

НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивное 

телевидение»  в 

Пакете услуг в 

рамках Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

Услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

 5 кластер  Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 450** 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

450 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /390** 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

650=390+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

** Тарифы действуют только в г. Иркутске 

 4 кластер  Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 8 350 - 

  

350 

«Для 

Впечатлений» 

  (xDSL) 
до 8 /240 - 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

500=240+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

2 кластер Иркутской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 2 400 xDSL  до 5 

Мбит/с.   

Код опции:  
91055 

  

400 

«Для 

Впечатлений» 

   (xDSL) 
до 2 /290 

В соответствии с 

Прейскурантом 
 

550=290+260 
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5. Ежемесячная плата при подключении Абонента Кемеровского филиала  

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашни

й 

Интернет»  

в рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / в 

Пакете услуг  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая 

НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивное 

телевидение»  в 

Пакете услуг в 

рамках Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

Услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

 5 кластер  Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /290 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

550=290+260 

 4 кластер  Кемеровской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 5 400 - 

  

400 

«Для 

Впечатлений» 

  (xDSL) 
до 5 /290 - 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

550=290+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 500 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

500 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /440 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

700=440+260 
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6. Ежемесячная плата при подключении Абонента Новосибирского филиала 

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашн

ий 

Интернет

»  в 

рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / в 

Пакете услуг  

в рамках Акции, 

руб./мес. включая 

НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивное 

телевидение»  в 

Пакете услуг в 

рамках Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

Услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

 5 кластер  Новосибирской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

 4 кластер  Новосибирской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 30 450 

ETTH/ GPON 

до 60 Мбит/с.   

Код опций: 

91058/ 91059 

 

 

- 

 

450 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 30 /390 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

650=390+260 
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7. Ежемесячная плата при подключении Абонента Омского филиала 

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашний 

Интернет»  

в рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / в 

Пакете услуг  

в рамках 

Акции, руб./мес. 

включая НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивное 

телевидение»  в 

Пакете услуг в 

рамках Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

Услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

 5 кластер  Омской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /360 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

620=360+260 

 4 кластер  Омской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 
«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 8 400 

- 

  

400 

«Для 

Впечатлений» 

  (xDSL) 
до 8 /290 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

550=290+260 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 500 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

500 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

2 кластер Омской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

 (xDSL) 
до 2 450 

- 

  

450 

«Для 

Впечатлений» 

   (xDSL) 
до 2 /390 

В соответствии с 

Прейскурантом 
 

650=390+260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

8. Ежемесячная плата при подключении Абонента Томского филиала 

Тарифный 

план 

Скорость 

на услугу 

«Домашний 

Интернет»  

в рамках 

Акции 

Мбит/с,  

Спец. тариф 

на Услугу 

«Домашний 

Интернет» моно / в 

Пакете услуг  

в рамках 

Акции, руб./мес. 

включая НДС  

Опция 

«Увеличение 

скорости 

до…Мбит/с/ 

Код опции 

Тарифы  на  

Услугу 

«Интерактивное 

телевидение»  в 

Пакете услуг в 

рамках Акции 

Минимальная 

стоимость   Пакета 

Услуг* в рамках 

Акции руб./мес,               

включая НДС 

5 кластер  Томской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /290 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

 

550=290+260 

 4 кластер  Томской  области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 400 

ETTH до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91060; 

GPON  до 100 

Мбит/с.   

Код опции: 

91521 

 

- 

 

400 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /340 

В соответствии с 

Прейскурантом 

 

600=340+260 

2 кластер Томской области в соответствии с  реестром населенных пунктов ДИ5.0. 

«Для 

Интернета» 

(ETTH/GPON) 
до 50 650 ETTH/ GPON 

до 60 Мбит/с.   

Код опций: 

91058/ 91059 

 

- 

 

650 

«Для 

Впечатлений» 

(ETTH/GPON) 
до 50 /540 

В соответствии с 

Прейскурантом 
 

800=540+260 

 

Примечание для всех региональных филиалов : 

*В качестве примера рассмотрен пакет телеканалов «Стартовый», при условии 

наличия на лицевом счете Абонента двух услуг: Интернет и Интерактивное 

телевидение. При наличии на лицевом счете 3-х услуг (Интернет + Интерактивное 

телевидение + ОТА), тариф на услугу Интерактивное телевидение будет равен 230 

руб/мес (т.е. тарификация услуги Интерактивное телевидение зависит от наличия 

услуг на л/сч. Абонента, согласно утвержденного Прейскуранта). 

- В тарифный план «Домашний Интернет»  (ТП) на Период участия (на 12 

месяцев) в рамках Акции включена опция «Увеличение скорости» ,  при этом  

стоимость ТП остается без изменения, после 12 месяцев опция отключается, 

Абонент остается с базовой скорости , при этом специальный тариф на Интернете  

остается и в моно и в Пакете услуг. 

  - В стоимость тарифного плана «Для Интернета» включена:                                                               

- опция «ТВ-онлайн» – дополнительная опция (неотключаемая через ЕЛК),   по 

предоставлению Абонемента на Пакет телеканалов «Легкий-Промо» по адресу 

wink.rt.ru или в приложениях услуги «Wink» (по Промо-коду). 

 


