Приложение № 1
к Приказу Макрорегионального филиала
«Сибирь» ПАО "Ростелеком"
от «__»_________ 2017 г. №____________

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения Акции «Легкая цена»
1.

Термины и определения.

Маркетинговая Акция «Легкая цена» (далее – «Акция») - это предложение
ПАО «Ростелеком» (далее – Оператор) по предоставлению на условиях настоящего
Положения Пакета услуг или Услуги 2 любому лицу, отвечающему критериям,
изложенным в пункте 4 настоящего Положения, заключившему с Оператором Договор
на оказание услуг связи. Настоящая Акция проводится с целью увеличения объемов
продаж, привлечения новых клиентов и сохранения существующей абонентской базы.
Услуга 1 – услуга «Домашний Интернет».
Услуга 2 – услуга «Интерактивное телевидение».
Пакет услуг – означает набор предоставляемых одновременно одному Абоненту
– физическому лицу услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» по
одному адресу подключения.
Базовые тарифы – тарифные планы на Услуги и Пакеты услуг, установленные
Оператором и размещенные на официальном сайте Оператора по адресу: www.rt.ru в
блоке «Базовые тарифы».
Промо-тарифы - означает тарифы на Пакет услуг или Услугу 2, установленные
Оператором в рамках Акции и указанные в Приложении №1 настоящего Положения.
Промо - период – период, в течение которого Абоненту – участнику Акции,
предоставляется возможность получения Пакета или Услуги 2 по Промо-тарифам в
соответствии с параметрами, установленными в настоящем Положении.
Максимальная продолжительность Промо - периода при подключении Пакета
или Услуги 2 Промо-тарифам на условиях Акции: 12 календарных месяцев с момента
подключения Акции для всех региональных филиалов.
Специальные тарифы – тарифы на Услугу 1 и Услугу 2 в рамках Пакета услуг и
Услугу 2, установленные в рамках Акции, указаны в Приложении № 1 к данному
Положению и Таблице № 1 настоящего Положения.
Период участия в Акции – минимальный период, в течение которого Абонент
обязуется пользоваться подключенным на условиях Акции Пакетом услуг/Услугой 2,
составляющий 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подключения Пакета
услуг/Услуги 2 (одиннадцать полных календарных месяца плюс месяц подключения к
Акции).
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2. География Акции (далее - Территория действия Акции).
Все территории региональных филиалов Макрорегиона «Сибирь», за
исключением г.г. Новосибирск, Омск, Иркутск, Барнаул (согласно Приказа от
30.08.2017 № 07/01/791-17).
3. Период проведения Акции.
Период приема заявок на подключение Пакета услуг/Услуги 2 на условиях
Акции: с 01 июня 2017 г. по 30 ноября 2017 г. (включительно).
Период подключения Пакета услуг/Услуги 2 на условиях Акции: с 01 июня 2017 г.
по 15 декабря 2017 г. (включительно).
4. Условия участия в Акции «Легкая цена».
4.1. Лица, имеющие право на подключение к Пакету услуг на условиях Акции
(Участники Акции):
Любые физические лица, не являющиеся абонентами Пакета услуг
Оператора на дату начала приема заявок по Акции;
4.2. Лица, имеющие право на подключение к Услуге 2 на условиях Акции
(Участники Акции):
- Любые физические лица, являющиеся абонентами Услуги 1 на любом
тарифном плане и не являющиеся при этом абонентами Услуги 2 Оператора на дату
начала приема заявок по Акции (при этом Специальные тарифы на Услугу 1 по Акции
не распространяются);
4.3. На период приема заявок на подключение Пакета услуг/Услуги 2 на условиях
Акции, Потенциальный пользователь, являющийся Абонентом (пользователем) какихлибо услуг связи, оказываемых Оператором, не должен иметь просроченной
задолженности по указанным услугам, и за Оборудование, ранее переданного
Оператором Абоненту во временное владение и пользование или проданное с
рассрочкой платежа;
4.4. Услуги должны использоваться исключительно для личных, семейных,
домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
4.5. В рамках условий Акции плата за подключение Услуги 2/Пакета включена в
абонентскую плату и отдельно не взимается во всех Региональных филиалах;
4.6. В случае расторжения Договора об оказании услуг связи или
Дополнительного соглашения об оказании Услуги, подключенного в рамках Акции по
инициативе Абонента до истечения Периода участия в Акции, Оператор вправе
потребовать от Абонента уплаты разницы между стоимостью оказанной Абоненту
Услуги, рассчитанной в соответствии с Базовым тарифным планом, и стоимостью
Услуги, за весь срок предоставления Услуг на условиях Акции;
4.7. Абонент имеет возможность пользоваться Пакетом услуг/Услугой 2 по
Специальным тарифам до момента перехода на любой Базовый тарифный план услуг
«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» или Пакета услуг или иной
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тарифный план по Услугам или Пакету услуг, доступный по действующим на момент
перехода маркетинговым акциям Оператора. При отказе от Услуги 2 Пакет услуг
расформировывается, а Абонент по Услуге 1 тарифицируется по базовым тарифам,
утвержденных Прейскурантом МРФ Сибирь;
4.8. Повторное подключение Услуги 2 / Пакета услуг на условиях Акции не
допускается;
4.9. Абонентское оборудование, необходимое для оказания Услуги 2 / Пакета
услуг на условиях Акции, предоставляется Абоненту в соответствии с действующей
«Методикой по работе с абонентским оборудованием при предоставлении Услуг
«Домашний Интернет», «Интерактивное телевидение», утвержденной Приказом ПАО
«Ростелеком», либо в рамках маркетинговой акции, действующей в конкретном
Региональном филиале;
4.10. Физические лица, являющиеся Абонентами Услуг, инициирующие
расторжение Договора об оказании услуг (в том числе и Абоненты, после
Предварительного договора) могут подключить Услугу 2 /Пакет услуг на условиях
Акции.
5. Стоимость и состав Услуг, оказываемых на условиях Акции «Легкая
цена».
5.1. Состав и стоимость Пакета услуг или Услуги 2 в Промо-период в разрезе
филиалов указаны в Приложении №1 к данному Положению. В рамках Акции на Пакет
услуг вводятся специальные тарифы: на услугу «Домашний Интернет» (вводятся
новые коды на Специальные ТП и тарифы в Промо-период и после него) и услугу
«Интерактивное телевидение» в рамках Пакета телеканала Легкий, а после Промопериода на услугу Интерактивное телевидение пакет «Твой Стартовый+»
по
специальным тарифам с услугой «Управление просмотром» (неотключаемой).
5.2. Состав пакета телеканалов «Легкий» в рамках услуги «Интерактивное
телевидение» определяется Оператором и может быть изменен Оператором по своему
усмотрению. Актуальный состав пакета телеканалов «Легкий» представлен на сайте
www.rt.ru.
5.3. При подключении Пакета услуг в рамках Акции Абонент имеет
возможность подключить любой доступный пакет телеканалов услуги «Интерактивное
телевидение» по Базовым тарифам действующего Прейскуранта.
5.4. При подключении Пакета услуг/Услуги 2 в рамках Акции Абоненту
предоставляется услуга «Управление просмотром» на 2 календарных месяца (месяц
подключения и следующий полный календарный месяц) без дополнительной оплаты,
далее до окончания Промо-периода – по Базовым тарифам на усмотрение Абонента. По
окончании
Промо-периода
услуга
«Управление
просмотром»
(является
неотключаемой услугой) будет тарифицироваться в рамках Специальных тарифов
пакета телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ +» .
5.5. Если на момент окончания Промо-периода Абонент пользуется Пакетом
услуг или Услугой 2 по Промо-тарифам, то по истечении Промо-периода тарификация
Пакета услуг производится: по Специальным тарифам Услуги 1(Приложение№1), по
Специальным тарифам Услуги 2, согласно Таблицы № 1.
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Таблица№1. Специальный тариф на Услугу 2 в рамках Акции (рекомендованный
состав и стоимость Услуги 2, на которые Абонент переводится по окончании Промопериода по умолчанию).
№
стро
ки
1

2

Название Специального пакета
телеканалов
«ТВОЙ СТАРТОВЫЙ+» (Double Play)
(от 120 телеканалов и услуга +
«Управление просмотром»)
«ТВОЙ СТАРТОВЫЙ+» (Triple Play)
(от 120 телеканалов и услуга +
«Управление просмотром»)

Количество каналов в
Специальном пакете
телеканалов «ТВОЙ
СТАРТОВЫЙ+»

Специальный тариф на
Услугу 2 по окончании
Промо-периода, с учетом
НДС, руб./мес.

от 120

290

от 120

260

5.6. Для всех Абонентов, подключивших Пакет услуг/Услугу 2 на условиях
Акции, при наличии технической возможности, доступно:
- По окончании Промо-периода изменение пакета телеканалов «ТВОЙ
СТАРТОВЫЙ+», включенного в Специальные тарифы, на один из основных пакетов
телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ
ПРОДВИНУТЫЙ» или комплексные пакеты телеканалов «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» или
«ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», а зависимая услуга «Управление просмотром»,
включенная в состав пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ+», у Абонента отключается. При
этом тарификация услуги «Домашний Интернет» в составе Пакета услуг остается в
рамках Акции без изменений;
- подключение дополнительных пакетов каналов и дополнительных сервисов
услуги «Интерактивное телевидение» по Базовым тарифам.
5.7. Если Абонент в Промо-период меняет пакет «Легкий» на один из основных
пакетов телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ
ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», то
пакет телеканалов «Легкий» более не доступен для подключения, и тарификация
пакетов телеканалов основных телеканалов осуществляется по Базовым тарифам
услуги «Интерактивного телевидения» (акционный пакет не распадается). В данном
случае Абонент на момент окончания Промо-периода не переводится на
Специальные тарифы по Услуге 2, а продолжает пользоваться выбранным
основным пакетом телеканалов. При этом тарификация услуги «Домашний
Интернет» в составе Пакета услуг остается в рамках Акции без изменений;
5.8. Для всех Абонентов, подключивших Пакет услуг на условиях Акции, при
наличии технической возможности, доступно подключение дополнительных опций
услуги «Домашний Интернет» (например, «Ночное ускорение», «Отмена
ограничений», «Фиксированный IP», Антивирус и т.д.) по Базовым тарифам.
5.9. Подключение услуги «Добровольная блокировка» в Период участия в
Акции возможна только одновременно на все услуги, входящие в Пакет услуг. В
Период участия в Акции включается период нахождения Абонента в финансовой и
добровольной блокировке.
5.10. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием
Услуги, установленных действующим законодательством РФ и/или Договором, на
основании которого Абоненту оказывается Услуга, в том числе нарушения сроков
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оплаты оказанной Услуги, Общество вправе приостановить оказание Услуги до
устранения нарушения (сроки приостановления приложены в Договоре), заранее
уведомив об этом Абонента. В случае неустранения такого нарушения по истечении 6
месяцев с даты получения Абонентом от Общества уведомления в письменной форме
Общество в одностороннем порядке вправе расторгнуть Договор, на основании
которого Абоненту оказывается Услуга.
6. Условия проведения Акции «Легкая цена»
Участник Акции должен ознакомиться с настоящим Положением.
В случае согласия со всеми условиями, изложенными в Положении, для участия
в Акции необходимо:
- наличие технической возможности для подключения услуг «Домашний Интернет»
и/или «Интерактивное ТВ»;
- сделать заявку на подключение к услугам «Домашний Интернет» и/или
«Интерактивное ТВ» в период действия Акции;
- оформить договорные отношения на предоставление доступа к услуге «Домашний
Интернет» и/или «Интерактивное ТВ» в период действия Акции.
7. Информирование об условиях проведения Акции
7.1
Положение о порядке проведения Акции, а также информация о промотарифах публикуется на сайте rt.ru, а также размещается в офисах продаж и
обслуживания;
7.2 Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию о проведении Акции;
7.3 Оператор оставляет за собой право в зависимости от уровня инфляции
индексировать действующие тарифы, о чём абоненты будут извещены на сайте rt.ru в
соответствии со сроками, установленными действующим законодательством РФ;
7.4
Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное
ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящим Положением.
8.
Порядок отражения Акции
Отражение в бухгалтерском учете предоставленных абоненту скидок проводится
в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета.
9.
Порядок соблюдения условий Акции «Легкая цена» в АСР.
Контроль за соблюдением условий в ACP производится вручную (при отсутствии
технической возможности) и находится в зоне ответственности коммерческих
подразделений филиалов.

Приложение №1
к Положению «О порядке проведения Акции Пакет «Легкая цена»
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1. Тарифные предложения на услугу «Домашний Интернет» и услугу
«Интерактивное телевидение» в Пакете услуг в разрезе филиалов в рамках Акции:
1.1. Ежемесячная плата при подключении Абонента Алтайского филиала
Наименование
Пакета Услуг

Пакет
Тариф на пакет
Минимальный
телеканалов
телеканалов
тариф на Пакет
услуги
услуги
услуг в Промо«Интерактивн «Интерактивно период, с учетом
ое
е телевидение»
НДС, руб./мес.
телевидение»
в рамках
в рамках
Акции, с
Акции, с
учетом НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
5 кластер Алтайского края в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 100
290
160
450=290+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
цена–2»
(GPON)

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг,
Мбит/с

Специальный
тариф на
услугу
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг,
с учетом
НДС,
руб./мес.

до 150*

340

Легкий (от 60
телеканалов)

160

500=340+160

*- 150 Мбит/с предоставляется только в г.г. Барнаул, Бийск
4 кластер Алтайского края в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 50
440
160
телеканалов)
(GPON)
4 кластер Республики Алтай в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 25
390
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
цена-2»
(ETTH/GPON)

до 50

440

Легкий (от 60
телеканалов)

160

600=440+160

550=390+160
600=440+160

1.2. Ежемесячная плата при подключении Абонента Бурятского филиала:
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Наименование
Пакета Услуг

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг,
Мбит/с

Специальный
Пакет
Тариф на пакет
тариф на
телеканалов
телеканалов
услугу
услуги
услуги
«Домашний
«Интерактивно «Интерактивное
Интернет» в
е телевидение»
телевидение» в
Пакете услуг,
в рамках
рамках Акции, с
с учетом
Акции, с
учетом НДС,
НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
4 кластер Республики Бурятия в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена–1»
до 60
240
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена–2»
до 100
340
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
4 кластер Забайкальского края в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
до 6
290
цена» (xDSL)
телеканалов)
160
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена–1»
до 60
390
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена–2»
до 80*
440
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)

Минимальны
й тариф на
Пакет услуг в
Промопериод, с
учетом НДС,
руб./мес.

400=240+160
500=340+160

450=290+160
550=390+160
600=440+160

*- 80 Мбит/с предоставляется только в г. Чита
3 кластер Республики Бурятия и Забайкальского края в соответствии с реестром населенных
пунктов
Пакет «Легкая
цена–1»
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
цена–2»
(ETTH/GPON)

до 25

290

Легкий (от 60
телеканалов)

160

450=290+160

до 35

340

Легкий (от 60
телеканалов)

160

500=340+160

2 кластер Забайкальского края и Республики Бурятия в соответствии с реестром населенных
пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 5

390

Легкий (от 60
телеканалов)

160

550=390+160

Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена–1»
до 15
540
160
700=540+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
2 а кластер Забайкальского края и Республики Бурятия в соответствии с реестром населенных
пунктов
Легкая цена »
Легкий (от 60
до 5
390
160
550=390+160
(xDSL)
телеканалов)

1.3. Ежемесячная плата при подключении Абонента Красноярского филиала:
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Наименование
Пакета Услуг

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете
услуг,
Мбит/с

Специальный
Пакет
тариф на
телеканалов
услугу
услуги
«Домашний
«Интерактивно
Интернет» в
е телевидение»
Пакете услуг,
в рамках
с учетом
Акции, с
НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
5 кластер Красноярского края и Республики Хакасия
населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 50
240
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 100
290
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-3»
до 200*
390
телеканалов)
(GPON)

Тариф на пакет Минимальный
телеканалов
тариф на Пакет
услуги
услуг в Промо«Интерактивно
период, с
е телевидение»
учетом НДС,
в рамках
руб./мес.
Акции, с
учетом НДС,
руб./мес.
в соответствии с реестром
160

400=240+160

160

450=290+160

160

550=390+160

*- 200 Мбит/с предоставляется только в г.г. Красноярск, Абакан
4 кластер Красноярского края и Республики Хакасия в соответствии с реестром населенных
пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 5

240

Легкий (от 60
телеканалов)

160

400=240+160

Пакет «Легкая
цена-1»
(ETTH/GPON)

до 30

290

Легкий (от 60
телеканалов)

160

450=290+160

Пакет «Легкая
Легкий (от 60
500=340+160
цена-2»
до 70
340
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
2 кластер Красноярского края и Республики Хакасия в соответствии с реестром населенных
пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
до 5
440
160
600=440+160
цена» (xDSL)
телеканалов)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 15
490
160
650=490+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 30
590
160
750=590+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
2 кластер Республика Тыва: г. Кызыл
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 10
690
160
850=690+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 20
790
160
950=790+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-3»
до 30
940
160
1100=940+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)

1.4.

Ежемесячная плата при подключении Абонента Иркутского филиала
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Наименование
Пакета Услуг

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг,
Мбит/с

Специальный
тариф на
услугу
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг, с
учетом НДС,
руб./мес.

Пакет
Тариф на пакет Минимальный
телеканалов
телеканалов
тариф на Пакет
услуги
услуги
услуг в Промо«Интерактивно «Интерактивно
период, с
е телевидение» е телевидение»
учетом НДС,
в рамках
в рамках
руб./мес.
Акции, с
Акции, с
учетом НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
5 кластер Иркутской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 100
340
160
500=340+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 150
440
160
600=440+160
телеканалов)
(GPON)

*- 150 Мбит/с предоставляется только в г. Иркутске
4 кластер Иркутской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 8

240

Легкий (от 60
телеканалов)

160

400=240+160

Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 50
340
160
500=340+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 80
440
160
600=440+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
2 кластер Иркутской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 8

440

Легкий (от 60
телеканалов)

160

600=440+160

Пакет «Легкая
цена-1»
(ETTH/GPON)

до 50

590

Легкий (от 60
телеканалов)

160

750=590+160

10
1.5.

Ежемесячная плата при подключении Абонента Кемеровского филиала

Наименование
Пакета Услуг

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете
услуг,
Мбит/с

Специальный
тариф на
услугу
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг,
с учетом
НДС,
руб./мес.

Пакет
Тариф на пакет
Минимальный
телеканалов
телеканалов
тариф на Пакет
услуги
услуги
услуг в Промо«Интерактивн «Интерактивное
период, с
ое
телевидение» в
учетом НДС,
телевидение» рамках Акции, с
руб./мес.
в рамках
учетом НДС,
Акции, с
руб./мес.
учетом НДС,
руб./мес.
7 кластер Кемеровской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 70
240
160
400=240+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
цена-2»
(ETTH/GPON)

до 100

290

Легкий (от 60
телеканалов)

160

Пакет «Легкая
цена-3»
(GPON)

до 150*

340

Легкий (от 60
телеканалов)

160

450=290+160

500=340+160

*- 150 Мбит/с предоставляется в г.г. Кемерово,Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Юрга,
Гурьевск, Калтан, Прокопьевск, Лениск-Кузнецкий, Осинники, Полысаево,
4 кластер Кемеровской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 5

290

Легкий (от 60
телеканалов)

160

Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 25
440
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 45
490
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
2 кластер Кемеровской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
до 1
340
160
цена» (xDSL)
телеканалов)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
до 3
440
160
цена» (xDSL)
телеканалов)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
до 6
490
160
цена» (xDSL)
телеканалов)

450=290+160
600=440+160
650=490+160

500=340+160
600=440+160
650=490+160
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1.6.
Наименование
Пакета Услуг

Ежемесячная плата при подключении Абонента Новосибирского филиала
Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете
услуг,
Мбит/с

Специальный
Пакет
Тариф на пакет
Минимальный
тариф на
телеканалов
телеканалов
тариф на Пакет
услугу
услуги
услуги
услуг в Промо«Домашний
«Интерактивно «Интерактивное
период, с
Интернет» в
е телевидение»
телевидение» в
учетом НДС,
Пакете услуг,
в рамках
рамках Акции, с
руб./мес.
с учетом
Акции, с
учетом НДС,
НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
5 кластер Новосибирской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 50
290
160
450=290+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 100
340
160
500=340+160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-3»
до 200*
390
160
550=390+160
телеканалов)
(GPON)

*- 200 Мбит/с предоставляется только в г. Новосибирске
4 кластер Новосибирской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 8

340

Легкий (от 60
телеканалов)

160

500=340+160

Пакет «Легкая
Легкий (от 60
600=440+160
цена-1»
до 40
440
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
490
650=490+160
цена-2»
до 70
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
4а кластер Новосибирской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 8

340

Легкий (от 60
телеканалов)

160

500=340+160

2 кластер Новосибирской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 8

390

Легкий (от 60
телеканалов)

160

550=390+160
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1.7.

Ежемесячная плата при подключении Абонента Омского филиала

Наименование
Пакета Услуг

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг,
Мбит/с

Специальный
Пакет
Тариф на пакет
тариф на
телеканалов
телеканалов
услугу
услуги
услуги
«Домашний
«Интерактивно «Интерактивно
Интернет» в
е телевидение» е телевидение»
Пакете услуг,
в рамках
в рамках
с учетом
Акции, с
Акции, с
НДС,
учетом НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
5 кластер Омской области в соответствии с реестром населенных пунктов:
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 100
290
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 150
340
160
телеканалов)
(GPON)

Минимальный
тариф на Пакет
услуг в Промопериод, с
учетом НДС,
руб./мес.

450=290+160
500=340+160

*- 150 Мбит/с предоставляется только в г. Омске
3 кластер Омской области в соответствии с реестром населенных пунктов:
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)
Пакет «Легкая
цена-1»
(ETTH/GPON)

до 8

290

Легкий (от 60
телеканалов)

160

450=290+160

до 50

440

Легкий (от 60
телеканалов)

160

600=440+160

2 кластер Омской области в соответствии с реестром населенных пунктов:
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

1.8.

до 5

440

Легкий (от 60
телеканалов)

160

Ежемесячная плата при подключении Абонента Томского филиала

600=440+160
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Наименование
Пакета Услуг

Скорость
доступа
услуги
«Домашний
Интернет» в
Пакете
услуг,
Мбит/с

Специальный
тариф на
услугу
«Домашний
Интернет» в
Пакете услуг, с
учетом НДС,
руб./мес.

Пакет
Тариф на пакет
телеканалов
телеканалов
услуги
услуги
«Интерактивн «Интерактивно
ое
е телевидение»
телевидение»
в рамках
в рамках
Акции, с
Акции, с
учетом НДС,
учетом НДС,
руб./мес.
руб./мес.
7а кластер Томской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-1»
до 100
290
160
телеканалов)
(ETTH/GPON)
Пакет «Легкая
Легкий (от 60
цена-2»
до 150
340
160
телеканалов)
(GPON)

Минимальный

450=290+160
500=340+160

*- 150 Мбит/с предоставляется только в г.г. Томск,Северск
7 кластер Томской области в соответствии с реестром населенных пунктов
Пакет «Легкая
цена-1»
(ETTH/GPON)

до 50

340

Легкий (от 60
телеканалов)

160

500=340+160

3 кластер Томской области в соответствии с реестром населенных пунктов:
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)
Пакет «Легкая
цена-1»
(ETTH/GPON)

до 8

390

Легкий (от 60
телеканалов)

160

до 60

490

Легкий (от 60
телеканалов)

160

2 кластер Томской области в соответствии с реестром населенных пунктов:
Пакет «Легкая
цена» (xDSL)

до 6

540

Легкий (от 60
телеканалов)

160

2.
Промо-тариф в Промо-период на Услугу 2 в рамках Акции, при
доподключении Услуги 2 действующим Абонентам Услуги 1. При этом уcлуга
Домашний Интернет тарифицируется по базовым тарифам Double/Triple или
действующим тарифам у Абонента на момент подключения Услуги 2 по Акции.
Название Пакета
телеканалов услуги
«Интерактивное
телевидение»

Количество каналов

Тариф на пакет телеканалов услуги
«Интерактивное телевидение» в рамках
Акции, с учетом НДС, руб./мес..

Легкий

от 60

160

3.
Подключение Пакета услуг/Услуги 2 в рамках Акции зависит от
технической возможности в конкретном Региональном филиале и определяется при
проверке технической возможности подключения по адресу оказания Услуг.

