Все включено
Интерактивное ТВ + Интернет + Антивирус Касперского
ИНТЕРНЕТ
АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО на 2 компьютера
ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ
Тарифные планы для новых абонентов – жителей населенных пунктов: г. Хабаровск, п. Березовка,
с/х Хабаровский, п. Тополево, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Биробиджан, г. Амурск, с. Ленинское,
п. Смидовичи, п. Солнечный, с. Матвеевка, п. Пивань-1, п. Парин, п. Переяславка, п. Хор, с. Восточное

Услуга

Скорость
доступа
в Интернет

Включенные
опции

Интерактивное ТВ

до 5 Мбит/с
Все включено

до 10 Мбит/с

Ежемесячный
платеж*
395 рублей

до 100 телеканалов
пакет «Популярный»

до 18 Мбит/с

495 рублей
695 рублей

Примечания
«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение)
и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) с включенной опцией «Антивирус Касперского». Предложение
действительно с 10.04.2013 г. по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами
ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение».
* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Интерактивное телевидение» и «Домашний Интернет»
с включенной опцией «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)») и действителен
в течение 3-х полных календарных месяцев (промо-период), далее – согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
В случае отключения одной из услуг, либо смены тарифного плана на тариф не участвующий в акции, во время промопериода скидки по акции перестают предоставляться, все услуги, входящие в пакет «Все включено», тарифицируются
согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любое
количество основных пакетов телеканалов любой тематики.
Подключение возможно при наличии технической возможности.
Все тарифы указаны с учетом НДС.

Для новых абонентов – жителей других населенных пунктов Хабаровского края и ЕАО
с. Некрасовка, с. Калинка, с. Таѐжное, с. Черная Речка, с. Восточный гарнизон, п. Мирный, пгт Корфовский
Гарнизон, пгт Корфовский, с. Сергеевка, с. Елабуга, с. Князе-Волконское, с. Вятское, Анастасьевка,
с. Краснореченское, п. Хехцир, г. Бикин, г. Вяземский, с. Даерга, п. Джонки, с. Иннокентьевка, с. Дада,
с. Дубовый мыс, с. Джари, Совхоз, п. Синда, с. Маяк, с. Лидога, с. Троицкое, с. Хурба, с. Хурба 2, с. Селихино,
с. Даппы, п. Молодежный, п. Ягодный, с. Нижняя Тамбовка, с. Новый Мир, с. Большая картель, пст Кенай,
п. Снежный, пгт Гурское, с. Гайтер, п. Уктур, с. Верхняя Эконь, с. Черный Мыс, с. Пивань, Сопка, с. Валдгейм,
с. Найфельд, с. Птичник, с. Бирофельд, с. Дубовое, с. Казанка, с. Нижне-Ленинское, Ленинск-3, с. Бабстово,
с. Калинино, п. Ленинск, с. Унгун, п. Теплоозерск, п. Лондоко, п. Кульдур, пгт Известковый, п. Бира, г. Облучье,
п. Николаевка, пгт Приамурский, пгт Волочаевка-2, пгт Николаевка ПМК, с. Даниловка, с. Камышовка,
с. Волочаевка, с. Песчаное, с. Белгородское, с. Аур, с. Партизанское, пгт Эльбан, п. Мылки, с. Вознесенское,
п. Известковый, п. Горин, п. Березовый, п. Джамку, п. Чегдомын, п. Сулук, г. Николаевск-на-Амуре,
пгт Лазарев, с. Нигирь, с. Богородское, п. Циммермановка, п. Решающий, п. Де Кастри, с. Софийское,
г. Советская Гавань, п. Окоча, с. Гатка, п. Бяуде, пгт Заветы Ильича, п. Лососина, п. Ванино, п. Тумнин, с. Усть
Орочи, с. Датта, п. Тулучи, с. Кенада, п. Монгохто, пгт Высокогорный, Копинский, п. Октябрьский, п. Токи

Услуга

Скорость
доступа
в Интернет

Включенные
опции

Интерактивное ТВ

до 1 Мбит/с
Все включено

до 2 Мбит/с

Ежемесячный
платеж*
395 рублей

до 100 телеканалов
пакет «Популярный»

до 4 Мбит/с

495 рублей
695 рублей

Примечания
«Все включено» — пакет услуг по оказанию услуг связи для целей кабельного вещания (Интерактивное телевидение)
и телематических услуг связи (доступ к сети Интернет) с включенной опцией «Антивирус Касперского». Предложение
действительно с 10.04.2013 г. по 08.09.2013 г. включительно для любых физических лиц, не являющихся абонентами
ОАО «Ростелеком» по услуге «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение».
* Ежемесячный платеж указан за один месяц за пакет услуг «Интерактивное телевидение» и «Домашний Интернет»
с включенной опцией «Антивирус Касперского» (предоставляется «Антивирус Касперского (2 ПК)») и действителен
в течение 3-х полных календарных месяцев (промо-период), далее – согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
В случае отключения одной из услуг, либо смены тарифного плана на тариф не участвующий в акции, во время промопериода скидки по акции перестают предоставляться, все услуги, входящие в пакет «Все включено», тарифицируются
согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
** Плата за использование комплекта оборудования с ТВ–приставкой согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком».
При подключении пакета услуг «Все включено», по услуге «Интерактивное телевидение» абонент может выбрать любое
количество основных пакетов телеканалов любой тематики.
Подключение возможно при наличии технической возможности.
Все тарифы указаны с учетом НДС.

