ТвИн
ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ + ИНТЕРНЕТ

•
•
•

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ
ДО 100 КАНАЛОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ТВ
ТВ-ПРИСТАВКА В КОМПЛЕКТЕ

Тарифные планы для жителей г. Южно-Сахалинск, г. Корсаков, г. Холмск, г. Томари, г. Углегорск,
г. Невельск , г. Поронайск, с. Дальнее, пл/р. Луговое, пл/р. Ново-Александровск, пл/р. Хомутово

Пакет услуг

Интерактивное ТВ,
количество основных
пакетов каналов

Скорость доступа
в Интернет

Ежемесячный платеж

ТвИн 1

1 пакет (до 100 каналов)

до 512 Кбит/с

399 рублей

1

1

Подключение пакета услуг на тарифный план линейки «ТвИн» возможно в период с 17.09.2012г.
по 17.11.2012г. Подключиться на тарифный план «ТвИн» могут физические лица: новые абоненты,
при заключении договора с ОАО «Ростелеком» на оказание двух услуг Домашний Интернет и Интерактивное
ТВ; существующие абоненты услуг Домашний Интернет или Интерактивное ТВ, подключающие недостающую
в пакете услугу; существующие абоненты одновременно двух услуг Домашний Интернет и Интерактивное ТВ,
при подключении второй и последующей услуги Домашнего Интернета и/или Интерактивного телевидения.
Подключение нового устройства Интерактивного ТВ в рамках опции «Мультирум» не является основанием
для подключения тарифного плана «ТвИн».
Подключиться на тарифный план «ТвИн» могут абоненты, не являющиеся пользователями подключаемой
в указанный период услуги (Домашний Интернет и/или Интерактивное ТВ), в т.ч. второй и последующей,
последние три месяца до заключения договора.
Промо-тариф действует с момента подключения и до окончания второго полного календарного месяца.
После окончания действия промо-тарифа «ТвИн» абонентская плата за услуги Домашний Интернет
и Интерактивное ТВ начисляется отдельно по каждой услуге, в соответствии с прейскурантом
ОАО «Ростелеком». По истечении срока действия тарифного плана «ТвИн» абонент переводится:
при наличии письменного заявления — на любой доступный для подключения тарифный план Домашнего
Интернета и пакет телеканалов Интерактивного ТВ; при отсутствии заявления — на тарифный план
«Домашний Интернет Центр 512 (при наличии ТВ)» услуги Домашний Интернет и пакеты телеканалов
Интерактивного ТВ, которые были подключены в рамках пакета «ТвИн».
При подключении пакета «ТвИн» по услуге Интерактивное телевидение, в течение срока действия акции
абонент может выбрать один или несколько основных пакетов телеканалов: «Популярный», «Спортивный»,
«Музыкальный», «Кино», «Познавательный», «Детский». Условия акции не распространяются на пакет
телеканалов «Максимальный».
Стоимость предоставления в пользование первого комплекта оборудования с ТВ-приставкой, в рамках акции
«Оборудование на год», входит в плату за пользование услугой «Интерактивное телевидение» в течение
первых 12 месяцев. Далее — согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». Подключить по акции
«Оборудование на год» можно только один комплект оборудования с ТВ-приставкой.
Тарифные планы для жителей других населенных пунктов Сахалинской области

Пакет услуг

Интерактивное ТВ,
количество основных
пакетов каналов

Скорость доступа
в Интернет

Ежемесячный платеж

ТвИн 1

1 пакет (до 100 каналов)

до 256 Кбит/с

399 рублей

1

1

Подключение пакета услуг на тарифный план линейки «ТвИн» возможно в период с 17.09.2012г.
по 17.11.2012г. Подключиться на тарифный план «ТвИн» могут физические лица: новые абоненты,
при заключении договора с ОАО «Ростелеком» на оказание двух услуг Домашний Интернет и Интерактивное
ТВ; существующие абоненты услуг Домашний Интернет или Интерактивное ТВ, подключающие недостающую
в пакете услугу; существующие абоненты одновременно двух услуг Домашний Интернет и Интерактивное ТВ,
при подключении второй и последующей услуги Домашнего Интернета и/или Интерактивного телевидения.

Подключение нового устройства Интерактивного ТВ в рамках опции «Мультирум» не является основанием
для подключения тарифного плана «ТвИн».
Подключиться на тарифный план «ТвИн» могут абоненты, не являющиеся пользователями подключаемой
в указанный период услуги (Домашний Интернет и/или Интерактивное ТВ), в т.ч. второй и последующей,
последние три месяца до заключения договора.
Промо-тариф действует с момента подключения и до окончания второго полного календарного месяца.
После окончания действия промо-тарифа «ТвИн» абонентская плата за услуги Домашний Интернет
и Интерактивное ТВ начисляется отдельно по каждой услуге, в соответствии с прейскурантом
ОАО «Ростелеком». По истечении срока действия тарифного плана «ТвИн» абонент переводится:
при наличии письменного заявления — на любой доступный для подключения тарифный план Домашнего
Интернета и пакет телеканалов Интерактивного ТВ; при отсутствии заявления — на тарифный план
«Домашний Интернет Регион 256 (при наличии ТВ)» услуги Домашний Интернет и пакеты телеканалов
Интерактивного ТВ, которые были подключены в рамках пакета «ТвИн».
При подключении пакета «ТвИн» по услуге Интерактивное телевидение, в течение срока действия акции
абонент может выбрать один или несколько основных пакетов телеканалов: «Популярный», «Спортивный»,
«Музыкальный», «Кино», «Познавательный», «Детский». Условия акции не распространяются на пакет
телеканалов «Максимальный».
Стоимость предоставления в пользование первого комплекта оборудования с ТВ-приставкой, в рамках акции
«Оборудование на год», входит в плату за пользование услугой «Интерактивное телевидение» в течение
первых 12 месяцев. Далее — согласно действующим тарифам ОАО «Ростелеком». Подключить по акции
«Оборудование на год» можно только один комплект оборудования с ТВ-приставкой.
Все тарифы указаны с учетом НДС.

