Акция «Комплект 3 в 1»

Услуга

Комплект 3 в 1

Тариф Домашнего телефона

Безлимитный (с АПУС)*

Домашний Интернет

1200 МБ интернет-трафика всех видов

Интерактивное ТВ

До 65 каналов

Ежемесячный платеж

599 руб./мес.

Дополнительные опции
Караоке

0 руб./мес.

Мультирум

от 0 руб./мес.

100 мин. на звонки по России4

0 руб./мес.

+ 200 мин. в день5 на МГ-вызовы по ДВ

0 руб./мес.

Безлимитные звонки по Камчатскому краю6

0 руб./мес.

Мобильный помощник

0 руб./мес.

Примечания
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
*АПУС — возможность автоматического повременного учета соединений.
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Физическое лицо получает право на участие в акции «Комплект 3 в 1» (далее Акция) при подключении от двух до трех Услуг: «Домашний Интернет»,
«Интерактивное телевидение», «Домашний телефон», становясь обладателем Минимального пакета Услуг 1, 2 и 3. Услуги сверх Минимального пакета
подключаются дополнительно. Период подключения к Акции с 18.08.2014 по 30.06.2015 включительно. Стоимость Минимального пакета Услуг от 599
руб. с НДС, действительна до 4-х календарных месяцев с даты подключения Акции, включая месяц подключения, далее — согласно действующим
тарифам. Предложение действительно на территории Камчатского края.
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Плата за пользование сервисом «Караоке» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное телевидение» и предоставляется в течение 4-х
календарных месяцев с момента подключения, включая месяц подключения, далее в соответствие с действующими тарифами ПАО «Ростелеком».
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Плата за услугу «Мультирум» включена в ежемесячную плату за Услугу «Интерактивное телевидение» при пользовании Минимальным пакетом Услуг.

4

Плата за предоставление междугородных телефонных соединений включена в плату за предоставление в постоянное пользование абонентской линии в
рамках оказания Услуги местной телефонной связи при пользовании Минимальным пакетом Услуг. Включенный пакет минут распространяется только на
междугородные соединения, осуществляемые между абонентами фиксированной телефонной связи ПАО «Ростелеком».
5

В рамках акции «Дальний Восток на связи» с 01.11.2013 до 30.06.2015 новым и существующим абонентам ПАО «Ростелеком» в абонентскую плату
тарифного плана «Безлимитный» (с АПУС) Услуги «Домашний телефон» и тарифного плана «Безлимитный» услуги «SIP-телефония» включены 200 минут
междугородных звонков по направлениям внутри Дальневосточного Федерального Округа ежесуточно. Включенный пакет минут распространяется
только на междугородные соединения, осуществляемые между абонентами фиксированной телефонной связи ПАО «Ростелеком», а также исходящие
соединения с абонентами фиксированной телефонной связи любых операторов связи Чукотского Автономного Округа. ПАО «Ростелеком» должен быть
основным оператором междугородной связи по предварительному выбору абонента.
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Неограниченный объем внутризоновых соединений по Камчатскому краю, кроме вызовов на федеральные сотовые номера сети ОАО «Мегафон», ОАО
«МТС», ОАО «ВымпелКом» (Билайн), ЗАО «Сибирская Сотовая Связь», предоставляется по акции «Безлимитный край» всем абонентам тарифного плана
«Безлимитный» (с АПУС) Услуги «Домашний телефон» и тарифного плана «Безлимитный» услуги «SIP-телефония».
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Услуги подключаются при наличии технической возможности.

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.

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 ПАО «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 ПАО «Ростелеком» за пределами
своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.

