Акция «Все реально»
Интернет + Интерактивное ТВ
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СКИДКА НА 1 ГОД ОТ 3400 РУБЛЕЙ
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ – ПАКЕТ ВКЛЮЧЕННОГО ТРАФИКА 1200 МБ
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ – ОСНОВНОЙ ПАКЕТ ТВ-КАНАЛОВ И ПОДПИСКА НА «КАРАОКЕ»
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ТВ-ПРИСТАВКА – 0 РУБ./МЕС.

Услуга

Включенный пакет
интернет-трафика
всех видов

Основной пакет
телеканалов
Интерактивного ТВ

Ежемесячный платеж

Все реально

1200 Мб

до 65 телеканалов

810 рублей
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Примечания
1

При одновременном подключении услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» (далее
Пакет услуг) в период с 02.12.2013 по 20.03.2014 в рамках Акции «Все реально» (далее Акция)
предоставляется скидка путем уменьшения ежемесячной платы за пользование Пакетом услуг. Акция
действует на территории г. Петропавловска-Камчатского (кроме мкрн. Чапаевка, Долиновка, Заозерный
и абонентов, подключенных по технологии DECT), г. Вилючинска, г. Елизово и Елизовского района, с. УстьБольшерецк и Усть-Большерецкого района, с. Мильково Мильковского района для физ. лиц, не являющихся
пользователями услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение» ОАО «Ростелеком».
Указан суммарный размер скидки (с НДС), предоставляемой в рамках Акции, за пользование Пакетом услуг
в течение 12 месяцев. Подробности об Акции, организаторе (ОАО «Ростелеком») и условиях ее проведения
по телефону 8 (800) 100 0 800 и на www.rt.ru.
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Плата за пользование сервисом «Караоке» включена в ежемесячную плату услуги «Интерактивное
телевидение» и предоставляется в течение 3-х месяцев с момента подключения услуги «Интерактивное
телевидение», включая месяц подключения.
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ТВ-приставка предоставляется в собственность с рассрочкой платежа на 48 месяцев согласно действующим
тарифам ОАО «Ростелеком», при этом первые 12 месяцев платежи по рассрочке не взимаются. Оплата
рассрочки производится, начиная с 13-го месяца, согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
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Указана ежемесячная стоимость Пакета услуг с учетом скидки (с НДС), действительна в течение 12 месяцев
с даты подключения, включая месяц подключения, далее – согласно действующим/специальным тарифам
ОАО «Ростелеком». В случае отключения одной из услуг, либо смены тарифного плана на тариф,
не участвующий в акции, во время промо-периода скидки по Акции перестают предоставляться, услуги
«Интерактивное телевидение» и «Домашний Интернет», входящие в пакет «Все реально», тарифицируются
согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». Плата за подключение включена в ежемесячную
стоимость Пакета услуг.

