Линейка тарифных планов Домашний Интернет «Fast»
Тариф

Абонентская плата, в месяц

Скорость

Домашний Интернет «Fast» до 1 Мбит/с

от 1300,00

до 1 Мбит/с

Домашний Интернет «Fast» до 1,5 Мбит/с

от 1700,00

До 1,5 Мбит/с

Домашний Интернет «Fast» до 2 Мбит/с

от 2400,00

До 2 Мбит/с

Домашний Интернет «Fast» до 4 Мбит/с

от 3000,00

до 4 Мбит/с

Примечания
Подключение на архивные линейки тарифов осуществлялось до 09.02.2015
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
Fast (англ.) — быстрый.
Услуга доступна для жителей с.Буревестник, с.Горное, с.Горячие Ключи, с.Китовое, г.Курильск, с.Рейдово,
с.Рыбак, г.Северо-Курильск, с.Головнино, п.Горячий пляж, с.Крабозаводское, п.Лагунное, с.Малокурильское,
пгт.Южно-Курильск, г. Александровск-Сахалинский, с.Арково, с.Огоньки, с.Успенское, с.Петропавловское,
с.Мицулевка, c.Покровка, с.Взморье, с.Сокол, с.Советское, г. Макаров, с. Новое, с.Вал, с.Горячие Ключи
(Ноглики), с.Ныш, с.Восток, пгт.Вахрушев, с.Леонидово, с.Гастелло, с.Тихменево, пгт. Смирных, с.Буюклы, с.Онор,
с.Победино, с.Рощино, с.Красногорск, с.Ильинское, с.Пензенское, пгт. Тымовское, с.Ясное, с.Адо-Тымово,
с.Восход, с.Молодежное, г. Шахтерск, с. Краснополье, с. Никольское, с.Ольховка, с. Чехов, с.Костромское,
с.Пионеры, с.Чапланово, с.Пятиречье, с.Симаково, с.Яблочное, с.Ключи, с.Санаторное, с.Сосновка,
с.Октябрьское, с.Высокое, с.Новая деревня, п.Христофоровка, с. Арги-Паги, с.Воскресеновка, с.Славы,
с.Подгорное, с.Чир-Унвд, с.Красная Тымь, с.Воскресенское, с.Березняки, с.Раздольное (Корсаковский р-н),
с.Ключи, с.Антоново, с.Зональное, с.Кировское, с.Синегорск, с. Майское, с.Неводскоес.Буревестник, с.Горное,
с.Горячие Ключи, с.Китовое, г.Курильск, с.Рейдово, с.Рыбак, г.Северо-Курильск, с.Головнино, п.Горячий пляж,
с.Крабозаводское, п.Лагунное, с.Малокурильское, пгт.Южно-Курильск, г. Александровск-Сахалинский, с.Арково,
с.Огоньки, с.Успенское, с.Петропавловское, с.Мицулевка, c.Покровка, с.Взморье, с.Сокол, с.Советское, г.
Макаров, с. Новое, с.Вал, с.Горячие Ключи (Ноглики), с.Ныш, с.Восток, пгт.Вахрушев, с.Леонидово, с.Гастелло,
с.Тихменево, пгт. Смирных, с.Буюклы, с.Онор, с.Победино, с.Рощино, с.Красногорск, с.Ильинское, с.Пензенское,
пгт. Тымовское, с.Ясное, с.Адо-Тымово, с.Восход, с.Молодежное, г. Шахтерск, с. Краснополье, с. Никольское,
с.Ольховка, с. Чехов, с.Костромское, с.Пионеры, с.Чапланово, с.Пятиречье, с.Симаково, с.Яблочное, с.Ключи,
с.Санаторное, с.Сосновка, с.Октябрьское, с.Высокое, с.Новая деревня, п.Христофоровка, с. Арги-Паги,
с.Воскресеновка, с.Славы, с.Подгорное, с.Чир-Унвд, с.Красная Тымь, с.Воскресенское, с.Березняки,
с.Раздольное (Корсаковский р-н), с.Ключи, с.Антоново, с.Зональное, с.Кировское, с.Синегорск, с. Майское,
с.Неводское
Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий
третьих сил, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих на них влияние),
не принадлежащих ОАО «Ростелеком». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной
и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения, маршрута и текущей
загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются ОАО «Ростелеком» за пределами
своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии FTTx (англ.) — fiber to the x —
оптическое волокно до точки X.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.

