Социальный
Тарифы на подключение
Единовременные платежи
Подключение по технологии ADSL/ADSL2/ADSL2+ и по технологии оптического
доступа FTTb, GPON

0,00

Тарифы на пропуск трафика
Скорость приема-передачи трафика ограничена

До 128 Кбит/сек1

Абонентская плата (ежемесячно)
При использовании Домашнего телефона и/или Интерактивного ТВ Ростелеком

340,00

При использовании только услуги Домашний Интернет

430,00

За 1 Мб
Пропуск входящего внешнего трафика

Бесплатно

Стоимость замены тарифного плана
Единовременные платежи
Замена на любой тарифный план услуги «Домашний Интернет»

Бесплатно

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)
Цены действительны на 01.11.2017
Оператор оставляет за собой право ограничения скорости по порту до 128 Кбит/с до конца расчетного
периода при активации тарифных опций «Социальный тариф х2», «Социальный тариф х4» и при
превышении объема потребляемого трафика свыше 3 Гбайт.
Ограничение отменяется, если абонент подключил опцию «Сними ограничения».
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Дополнительная информация
Абонентская плата снимается с лицевого счета абонента единовременно первого числа каждого месяца.
При замене тарифного плана обслуживания новый тарифный план вступает в силу с первого числа месяца,
следующего за месяцем переключения.
Услуга «Домашний Интернет» предоставляется по умолчанию по авансовой системе оплаты.
С 01.11.2017г. взимается плата в размере 10 руб./сутки (с НДС) за сохранение подключения к сети передачи
данных для абонентов с авансовой системой оплаты.
1. Начисление за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» производится при
единовременном выполнении следующих условий:
— в течение 60 дней абонент не пользовался телематическими услугами;
— в течение 60 дней абонент не вносил денежные средства на лицевой счет;
— на дату начала списаний за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» абонент является
абонентом услуги «Домашний Интернет» или пакета услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное
телевидение».

Списание за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» осуществляется ежедневно в 0 ч.
00 мин., начиная с 61 дня выполнения условий п.1.
2. Начисление за услугу «Сохранение подключения к сети передачи данных» прекращается в следующих
случаях:
— при балансе абонента меньше ежесуточной платы за услугу «Сохранение подключения к сети передачи
данных»;
— при использовании телематических услуг связи абонентом;
— при внесении абонентом денежных средств на лицевой счет.

Тарифные опции
Оплати в кредит
Активация тарифной опции
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
0,00

Сними ограничения
Активация тарифной опции
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
30,00

Социальный тариф х 2
Активация тарифной опции
Пользование опцией, ежемесячно
Cкорость ограничена на все ресурсы

Бесплатно
60,00
до 256 Кбит/с*

Социальный тариф х 4
Активация тарифной опции
Пользование опцией, ежемесячно
Cкорость ограничена на все ресурсы

Бесплатно
120,00
до 512 Кбит/с*

Ночной максимум**
Активация тарифной опции
Пользование опцией, ежемесячно

Бесплатно
60,00
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)

* Оператор оставляет за собой право ограничения скорости по порту до 128 Кбит/с до конца расчетного
периода при активации тарифных опций «Социальный тариф х2», «Социальный тариф х4» и при
превышении объема потребляемого трафика свыше 3 Гбайт. Ограничение отменяется, если абонент
подключил опцию «Сними ограничения».
Опция «Оплати в кредит» дает возможность вносить абонентскую плату до 25 числа месяца, следующего
за месяцем фактического оказания услуги доступа в Интернет.

Опция «Оплати в кредит» действует с 0 ч. 00 мин. первого дня месяца, следующего за месяцем активации.
Если абонент не деактивировал опцию, то ее действие переносится на следующий расчетный месяц
при условии наличия на балансе абонента суммы, необходимой для списания ежемесячного платежа.
Ежемесячный платеж списывается 1 числа каждого месяца до момента деактивации абонентом опции.
Опции «Сними ограничения», «Социальный тариф х2», «Социальный тариф х4» действуют со дня
активации опции.
** Тарифная опция «Ночной максимум» предоставляется абонентам, подключенным к услуге «Домашний
Интернет» по технологии ADSL/ADSL2/ADSL2.
Тарифная опция позволяет увеличить действующую скорость до максимально возможной (определяется
техническими параметрами сети и технологией ADSL/ADSL2/ADSL2+ ) на период с 00:00 до 07:00
ежедневно в течение одного расчетного периода.
В период с 07:00 до 00:00 скорость соответствует основным условиям тарифного плана с учетом
активированных тарифных опций. Тарифная опция действует со дня активации.
При деактивации опций, вне зависимости от момента совершения действия, опции работают до конца
месяца, в котором была произведена деактивация, перерасчет ежемесячного платежа не производится.

