
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ», «ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», «ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН» 

В РАМКАХ АКЦИИ «ТРИ ПО ЦЕНЕ ДВУХ» 

 

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.              «Услуга» – означает одну из следующих услуг Оператора: (1) «Домашний Интернет», (2) «Интерактивное 

телевидение», (3) услуга местной телефонной связи, (4) услуга внутризоновой телефонной связи, (5) услуга 

междугородной и международной телефонной связи.  

1.2.              Пакет «3 по цене 2» – означает совместно следующие Услуги: «Домашний Интернет», 

«Интерактивное телевидение» и «Домашний телефон», оказываемые на условиях Акции «Три по цене двух» 

(далее – «Акция»). 

1.3.              «Базовые тарифы» – означает тарифы на Услуги, установленные Оператором и размещенные на 

официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующие для пользователей Услуг не участвующих в Акции 

«Три по цене двух». 

1.4.              «Специальные тарифы» – означает тарифы на Услуги, входящие в Пакет «3 по цене 2», 

установленные Оператором со скидкой по отношению к Базовым тарифам и размещенные на официальном 

сайте Оператора по адресу: www.rt.ru, действующие для абонентов, участвующих в Акции.  
 

 

2.  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

2.1. Лица, имеющие право на подключение Услуг на условиях Акции: абоненты, подключающие Услуги «Домашний 

Интернет», «Интерактивное телевидение» и «Домашний телефон» по одному адресу подключения. 

2.2. Не имеют права на подключение Услуг на условиях Акции лица, имеющие просроченную задолженность за услуги 

связи, оказанные Оператором. 

2.3. Оказание Услуг в рамках Акции осуществляется на постоянной основе при соблюдении Абонентом следующих 

условий: 

- пользование тремя услугами «Домашний телефон», «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение»; 

- выбор Абонентом тарифного плана «Повременный» для оплаты услуг местной телефонной связи. 

2.4. В рамках условий Акции плата за подключение Услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» 

взымается в соответствии с действующими тарифами Оператора. 

2.5. Абонентам в рамках Акции при пользовании Пакетом «3 по цене 2» услуга местной телефонной связи предоставляется 

на следующих условиях: 

- предоставление доступа услуге «Домашний телефон» независимо от типа абонентской линии сети фиксированной 

телефонной связи и ISDN со скидкой 100% от стоимости Базового тарифа за предоставление доступа к телефонной сети; 

- предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа - 100 руб./мес.; 

- предоставление Услуги «Домашний телефон» на тарифном плане «Повременный» со стоимостью местного телефонного 

соединения: 

• за объем местных телефонных соединений до 80 мин. в месяц -1,60 руб. за минуту, сверх 80 минут – 0,60 руб. (для 

населенных пунктов, расположенных на территории УрФО (за исключением ХМАО и ЯНАО) и Пермского края); 

•  за объем местных телефонных соединений до 135 мин. в месяц -1,72 руб. за минуту, сверх 135 минут – 0,72 руб. (для 

населенных пунктов, расположенных на территории ХМАО); 

•  за объем местных телефонных соединений до 155 мин. в месяц -1,72 руб. за минуту, сверх 155 минут – 0,72 руб. (для 

населенных пунктов, расположенных на территории ЯНАО). 

Тарификация услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи осуществляется по Базовым 

тарифам (в случае, если Абонент до момента заключения Соглашения являлся пользователем услуг внутризоновой и/или 

междугородной и/или международной телефонной связи – по существующим у Абонента тарифам) на данные услуги 

связи. 

2.6. Оператор вправе изменять тарифы на услуги связи в одностороннем порядке, уведомив об этом абонентов через сайт 

Оператора (www.rt.ru) не менее чем за 10 дней до изменения. 

2.7. Сроки и порядок оплаты Услуг устанавливаются Договором.  

2.8. Для Абонента, подключившего Услугу «Домашний Интернет» на условиях Акции, доступно, при наличии 

технической возможности, подключение дополнительных опций услуги «Домашний Интернет» (например, 

«Фиксированный IP» и т.д.) по Базовым тарифам Оператора, без дополнительных скидок. 

2.9. При подключении Пакета «3 по цене 2» Абоненту могут предоставляться бонусные опции и сервисы (без взимания 

платы) по Услугам «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение». Виды и порядок предоставления бонусных 

опций и сервисов определяются Оператором самостоятельно. Бонусные опции и сервисы предоставляются только в 

период подключения в рамках Акции. Абонент вправе отказаться от бонусных опций и сервисов, отключив их в Личном 

кабинете (lk.rt.ru) или через меню ТВ-приставки. 

2.10. В случае отказа Абонента хотя бы от одной из Услуг Пакета «3 по цене 2» или смены тарифного плана 

«Повременный» для оплаты услуг местной телефонной связи на любой другой, тарификация оставшихся Услуг 

осуществляется в соответствии с Базовыми тарифами, действующими на момент отказа от Услуги (Услуг) из Пакета «3 

по цене 2», утверждёнными Оператором. 

2.11. При временном приостановлении любой из Услуг, предоставляемых в Пакете «3 по цене 2», или заказе Абонентом 

услуги «Добровольная блокировка», оставшиеся Услуги оказываются по Базовым тарифам на соответствующие Услуги. 

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/


Плата за приостановление услуг или услугу «Добровольная блокировка» взимается в соответствии с действующими 

тарифами. 

2.12. В случае если Абонент по своей инициативе отказался хотя бы от одной из Услуг Пакета «3 по цене 2», повторное 

подключение Услуг на условиях Акции с применением Специальных тарифов не допускается, повторное подключение 

Услуг допускается с применением Базовых тарифов на Услуги «Домашний телефон», «Домашний Интернет» 

«Интерактивное телевидение». 

2.13. Услуги (Услуга) должна использоваться исключительно для личных, семейных, домашних и других нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

 

 


