Акция «XXL»
Четыре услуги – больше выгоды!
г.Арамиль, г.Березовский, г.Верхняя Пышма, г.Екатеринбург, г.Каменск-Уральский, г.Кушва,
г.Лесной, п.Мартюш, г.Нижний Тагил, г.Первоуральск, с.Позариха, г.Серов, г.Среднеуральск,
г.Артемовский, г.Реж, г.Алапаевск, г.Туринск, г.Асбест, г.Верхний Тагил, г.Верхняя Салда, г.Верхняя
Тура, г.Волчанск, г.Дегтярск, г.Заречный, г.Карпинск, г.Качканар, г.Краснотурьинск,
г.Красноуральск, г.Красноуфимск, г.Невьянск, г.Нижняя Тура, г.Новая Ляля, г.Новоуральск,
г.Полевской, г.Ревда, г.Североуральск, пгт.Малышева, пгт.Рефтинский, пгт.Лобва, г.Нижние Серги,
д.Приданниково, г.Ирбит, г.Нижняя Салда, г.Кировград
Стоимость пакета - 850 руб./мес.

Получай скидку до 40% за всё сразу!
•
•
•
•

Домашний Интернет на скорости до 120 Мбит/с
Пакет каналов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» - 120 каналов
Домашний телефон без платы за абонентскую линию
Мобильная связь - безлимитные звонки на все номера Ростелеком, 500 минут на прочие
номера по России, 10 Гб интернета и 50 SMS

г.Камышлов, г.Сысерть
Стоимость пакета - 850 руб./мес.

Получай скидку до 44% за всё сразу!
•
•
•
•

Домашний Интернет на скорости до 60 Мбит/с
Пакет каналов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» - 120 каналов
Домашний телефон без платы за абонентскую линию
Мобильная связь - безлимитные звонки на все номера Ростелеком, 500 минут на прочие
номера по России, 10 Гб интернета и 50 SMS

Свердловская область, за искл. г.Арамиль, г.Березовский, г.Верхняя Пышма, г.Екатеринбург,
г.Каменск-Уральский, г.Кушва, г.Лесной, п.Мартюш, г.Нижний Тагил, г.Первоуральск, с.Позариха,
г.Серов, г.Среднеуральск, г.Артемовский, г.Реж, г.Асбест, г.Верхний Тагил, г.Верхняя Салда,
г.Верхняя Тура, г.Волчанск, г.Дегтярск, г.Заречный, г.Карпинск, г.Качканар, г.Краснотурьинск,
г.Красноуральск, г.Красноуфимск, г.Невьянск, г.Нижняя Тура, г.Новая Ляля, г.Новоуральск,
г.Полевской, г.Ревда, г.Североуральск, г.Камышлов, г.Сысерть, пгт.Малышева, г.Ирбит,
г.Алапаевск, пгт.Рефтинский, пгт.Лобва, г.Нижние Серги, д.Приданниково, г.Нижняя Салда,
г.Кировград, г.Туринск
Стоимость пакета - 850 руб./мес.

Получай скидку до 44% за всё сразу!
•
•
•
•

Домашний Интернет на скорости до 120 Мбит/с
Пакет каналов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» - 120 каналов
Домашний телефон без платы за абонентскую линию
Мобильная связь - безлимитные звонки на все номера Ростелеком, 500 минут на прочие
номера по России, 10 Гб интернета и 50 SMS

Примечания
Предложение действительно в рамках акции «Пакет ХХL» с 01.06.2017 по 31.12.2018 для физических лиц
при подключении пакета из четырех услуг («Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний
телефон», «Мобильная связь») или при подключении одной или нескольких услуг к существующим услугам
для получения пакета из четырех услуг (далее — Пакет) при наличии технической возможности. Услуги
«Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ» и «Домашний телефон» должны быть подключены
по технологии оптического доступа GPON по одному адресу подключения. Все услуги, входящие в Пакет,
должны быть подключены на единый лицевой счет. Стоимость Пакета указана без учета стоимости звонков
по услуге «Домашний телефон».
1. Стоимость предоставления абонентской линии включена в плату за предоставление местного
телефонного соединения. Стоимость местных телефонных соединений с 1 по 180 минуту — 1,58 руб./мин.,
с 181 минуты — 0,58 руб./мин.
2. Бесплатные звонки с домашнего телефона по России (за исключением Республики Крым и г. Севастополь)
на мобильные номера Ростелеком предоставляются до 31.03.2018 в рамках акции «Ноль на мобильные
Ростелеком», далее — согласно действующим тарифам.
3. При подключении услуги «Интерактивное ТВ» до 31.12.2018 в рамках акции «Подключай и управляй»
сервис «Управление просмотром» предоставляется бесплатно в течение 2-х расчетных месяцев, включая
месяц подключения, далее — согласно действующим тарифам.
В Пакет входит тариф «Суперсимка L» услуги «Мобильная связь», тариф действителен на территории
Свердловской области. За пределами Свердловской области действуют роуминговые тарифы. Объемы
минут и SMS, включенные в абонентскую плату, не израсходованные в расчетном месяце, переносятся
на следующий период и могут быть использованы до конца этого периода при условии начисления
абонентской платы за пакет 1-го числа следующего расчетного периода. Подробнее о Пакете «ХХL» также
можно узнать по тел. 8 (800) 100 0 800.
Тарифы указаны с НДС на 01.06.2017.

