Все включено
Тарифные планы для жителей г. Томск, г. Асино, г. Северск, п. Зональная станция,
п. Аэропорт, д. Кисловка
Для новых абонентов
Скорость доступа
в Интернет

Услуга

Включенные
опции

Интерактивное
ТВ

Ежемесячный
платеж*

Антивирус
Касперский

до 100 телеканалов
пакет «Популярный»

до 30 Мбит/с
Все включено

до 50 Мбит/с

395 рублей

до 100 Мбит/с

495 рублей
695 рублей

Ежемесячный платеж указан за пакет услуг «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус
(предоставляется антивирус «Касперского 2012» на 2 компьютера) и «Интерактивное ТВ» действителен
в течение 4-х расчетных месяцев включая, месяц подключения. После акции для услуги «Домашний Интернет»
ежемесячный платеж составит: на скорости до 30 Мбит/с — 326 руб./мес., на скорости до 50 Мбит/с —
580 руб./мес., на скорости до 100 Мбит/с — 780 руб./мес.
Тарифные планы для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет»
при отсутствии технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета
ТвИн)

Услуга

Интерактивное ТВ

Ежемесячный платеж
за услугу

Интерактивное ТВ

до 100 телеканалов

130 рублей

Тарифные планы для абонентов — жителей других населенных пунктов Томской области:
г. Колпашево, с. Калтай.
Для новых абонентов
Скорость доступа
в Интернет

Услуга

Включенные
опции

Интерактивное ТВ

до 2 Мбит/с
Все включено

до 7 Мбит/с

Ежемесячный
платеж*
395 рублей

Антивирус
Касперский (на 2 ПК)

до 12 Мбит/с

до 100 телеканалов
пакет «Популярный»

495 рублей
695 рублей

Примечание:
Ежемесячный платеж указан за пакет услуг «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус
(предоставляется Антивирус «Касперского 2012» на 2 компьютера) и «Интерактивного ТВ» действителен
в течение 4-х расчетных месяцев включая, месяц подключения.
Для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» при отсутствии
технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета ТвИн)
Услуга

Интерактивное ТВ

Ежемесячный платеж за услугу

Интерактивное ТВ

до 100 телеканалов
пакет «Популярный»

130 рублей

Тарифные планы для абонентов — жителей других населенных пунктов Томской области:
г. Кедровый, д. Маракса, д. Новогорное, п. Мирный, п. Молодежный, п. Рассвет, п .г. т. Белый
Яр, п. г.т. Копылово, с. Бакчар, с. Батурино, с. Богашево, с. Володино, с. Зырянское, с.
Кожевниково, с . Коломинские гривы, с. Корнилово, с. Кривошеино, с. Малиновка, с.
Молчаново, с. Мельниково, с. Нарга, с. Новокусково, с. Новоселово, с. Озерное, с. Октябрьское,
с . Останино , с . Парбиг , с . Первомайское , с . Победа , с . Подгорное , с . Пудино , с . Семилужки,
с . Тогур, с. Тунгусово, с. Турунтаево, с. Уртам, с. Чажемто, с. Тимирязевское, с. Дзержинское,
с. Рыбалово, д. Нелюбино, с. Зоркальцево с. Моряковский затон
Для существующих и вновь подключаемых абонентов услуги «Домашний Интернет» при отсутствии
технической возможности подключения Пакета услуг «Все включено» (в рамках пакета ТвИн)
Услуга

Интерактивное ТВ

Ежемесячный платеж
за услугу

Интерактивное ТВ

до 100 телеканалов
пакет «Популярный»

130 рублей

Примечания:
Цены действительны на 01.11.2016.
Акционное предложение в рамках пакета «Все включено» действительно для новых абонентов — физических
лиц при заключении договора с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг «Домашний Интернет» включая
Подписку на Антивирус и «Интерактивное ТВ». Подключение возможно при наличии технической возможности
только по технологии оптического доступа. При подключении пакета услуг «ТвИн», по услуге «Интерактивное
телевидение» абонент может выбрать любой из основных пакетов телеканалов, который может быть изменен
без взимания дополнительной в течении срока действия акции. Предложение действительно с 10.04.2013г.
по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами ПАО «Ростелеком»
по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение».
После окончания промо-периода абонент переводится на тарифные планы по действующим тарифам:
за услуги «Интерактивное телевидение» и «Домашний Интернет» включая Подписку на Антивирус согласно
Прейскуранта.
Стоимость предоставления в пользование комплекта оборудования с ТВ-приставкой, в рамках акции
«Оборудование на год», входит плату за пользование услугой «Интерактивное телевидение» в течение первых
12 расчетных месяцев, включая месяц подключения услуги, но не позднее 31 декабря 2014 года.
Все тарифы указаны с учетом НДС.

