Интернет + Интерактивное ТВ (ТвИн)
+ 100 Мбит/с в подарок!
Подключение и ТВ-приставка – БЕСПЛАТНО!
Подключение пакета доступно для новых абонентов — жителей городов Екатеринбург, Нижний Тагил только
по технологии оптического доступа.
Услуга

Пакет «ТвИн»

Скорость доступа в
Интернет

до 105 Мбит/с

Количество каналов

до 180 каналов

Ежемесячный платеж *
до 2-х месяцев

399,00

с 3-ого по 12-ый
месяц

540,00

Все цены указаны с учетом НДС (18%).
* Ежемесячный платеж указан за две услуги: Интерактивное ТВ и Домашний Интернет, с включенными
опциями «Оплати в кредит», «Отмена ограничений», « +100 Мбит/с». Ежемесячный платеж указан с учетом
стоимости за один любой основной пакет телеканалов. Количество телеканалов зависит от состава
подключенных у абонента основных пакетов телеканалов. С 13-го расчетного месяца ежемесячный платеж за
услуги Интерактивное ТВ и Домашний Интернет составит 1050 рублей при скорости доступа в сеть Интернет
до 105 Мбит/с с учетом стоимости перечисленный активированных опций.
Бесплатное пользование ТВ-приставкой предоставляется в рамках акции «Оборудование на год».
Пакет HD каналов предоставляется бесплатно в течение 2-х расчетных месяцев, включая месяц
подключения в рамках акции «Попробуй HD», одна из подписок на выбор «Детский клуб» или «Picture Box»
предоставляется бесплатно в течение 2-х расчетных месяцев - в рамках акции «Кинобум». С 3-го расчетного
месяца ежемесячный платеж за пакет HD и одну из подписок взимается в соответствии с действующими
тарифами ОАО «Ростелеком».
В случае расторжения договора по одной из услуг Интерактивное ТВ или/и Домашний Интернет или смены
тарифного плана хотя бы по одной из услуг, абонент переводится с 1-го числа следующего месяца на
действующие тарифные планы ОАО «Ростелеком»: по услуге Домашний Интернет на тарифный план
«Интернет 5 Мбит/с Город», по услуге Интерактивное телевидение - на тарифный план «Основные пакеты
телеканалов», если сам не выбрал другой существующий тарифный план из доступных на перевод.
Стоимость указана с НДС на 07.03.2013. Предложение действительно для физических лиц на территории
гг. Екатеринбург, Нижний Тагил при одновременном заключении договора на услуги Домашний Интернет и
Интерактивное ТВ с 07.03.2013 по 30.04.2013 включительно. Подключение возможно только по технологии
оптического доступа, при наличии технической возможности.

