Акция «Хороший пакет»
Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, г. Вилючинск, Елизовский
район, с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий район (за исключением п.Октябрьский), с.Мильково Мильковского района
Услуга

Хороший пакет 2000
(по технологии xDSL)

Хороший пакет Fast 2000
(по технологии FTTx)

Объем трафика,
входящий в абонентскую плату

2000 МБ

2000 МБ

Интерактивное ТВ

Пакет «Популярный»
До 65 каналов**

Пакет «Популярный»
До 65 каналов**

Ежемесячный платеж

900 руб./мес.

900 руб./мес.

Тарифные планы для абонентов — жителей прочих населенных пунктов Камчатского края
Услуга

Хороший пакет 700
(по технологии xDSL)

Хороший пакет Fast 700
(по технологии FTTx)

Объем трафика,
входящий в абонентскую плату

700 МБ

700 МБ

Интерактивное ТВ

Пакет «Популярный»
До 65 каналов**

Пакет «Популярный»
До 65 каналов**

Ежемесячный платеж

400 руб./мес.

400 руб./мес.

1,45 руб./МБ

1,45 руб./МБ

1,45 руб./МБ

1,45 руб./МБ

0,2 руб./МБ

0,2 руб./МБ

0,7 руб./МБ

0,7 руб./МБ

Стоимость внешнего(днём) трафика сверх
входящего в абонентскую плату
Стоимость внешнего (ночью) трафика сверх
входящего в абонентскую плату
Стоимость локального трафика сверх
входящего в абонентскую плату
Стоимость внутризонового трафика сверх
входящего в абонентскую плату

Примечания
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Интернет №1 в России – по количеству абонентов широкополосного доступа в Интернет в России по итогам 1 полугодия 2014 г., в соответствие с данными аналитическоконсалтингового агентства IKS-Consulting (ЗАО «ИКС-холдинг»), опубликованными на сайте iksconsulting.ru 22.09.2014 г.
Акция «Хороший Интернет» (Акция) — возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1), подать заявку на подключение
Услуги 1 совместно с услугой Интерактивное телевидение (Услуга 2, совместно с Услугой 1 — Пакет) по Акции с 09.02.2015 по 20.06.2015 на территории Камчатского края
по Специальному тарифу с НДС, действующему для Услуги 1 не более 6 календарных месяцев (Промо-период), далее согласно Базовым тарифам. Подключение — при
технической возможности. Точный список населенных пунктов, в которых есть техническая возможность оказания услуг заданных характеристик, узнавайте по телефону 8
(800) 100-0-800. В случае отказа абонента от Услуги 2, либо от Специального тарифа по Услуге 1 в течение Промо-периода, абонент переводится на Базовые тарифы.
Скидка до 30% рассчитывается только к Услуге 1 в Пакете от Базовых тарифов ОАО «Ростелеком».
* Скидка на Домашний Интернет 30% на 6 мес.
** 65 каналов предоставляются в рамках пакета «Популярный» «Интерактивного телевидения» ОАО «Ростелеком».
Подробности об условиях Акции и организаторе ОАО «Ростелеком» по номеру 8-800-100-0-800.
Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети
Интернет (или оказывающих на них влияние), не принадлежащих ОАО «Ростелеком». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от
ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристиками установленного абонентского
оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента. Все
параметры являются переменными и не гарантируются ОАО «Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально
возможной.
Оборудование (телевизионная приставка IPTV и маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для
получения услуг, может быть приобретено отдельно по действующим тарифам.

