Акция «Хороший Интернет»
Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: г. Ноглики, г. Оха
Услуга

Домашний Интернет Таун 2
(по технологии xDSL)

Домашний Интернет Таун Fast 4
(по технологии xDSL)

Скорость доступа в Интернет

до 2 Мбит/с

до 4 Мбит/с

Ежемесячный платеж

850 руб./мес.

1200 руб./мес.

Тарифные планы для абонентов — жителей населенных пунктов: 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
Услуга

Домашний Интернет Регион 1,5
(по технологии xDSL)

Скорость доступа в Интернет

До 1,5 Мбит/с

Ежемесячный платеж

850 руб./мес.

Примечания
Интернет №1 в России — по количеству абонентов широкополосного доступа в Интернет в России по итогам 1 полугодия 2014 г., в соответствии с данными аналитическоконсалтингового агентства iKS-Consulting (ЗАО «ИКС-холдинг»), опубликованными на сайте iksconsulting.ru 22.09.2014 г.
Акция «Хороший Интернет» (Акция) – возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» (Услуга), подать заявку на подключение к
Акции с 09.02.2015 по 20.06.2015 по Специальному тарифу с НДС, действующему для Услуги не более 4 календарных месяцев (Промо-период), далее согласно Базовым
тарифам. Подключение – при технической возможности. В случае отказа абонента от Специального тарифа по Услуге в течение Промо-периода, абонент переводится на
Базовые тарифы. Скидка рассчитывается к Услуге от Базовых тарифов ОАО «Ростелеком».
Подключение производится при технической возможности, его стоимость включена в стоимость Услуги.
Подробности об условиях Акции и организаторе ОАО «Ростелеком» узнавайте по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.
Внимание! Фактическая скорость доступа может отличаться от заявленной в тарифном плане, поскольку определяется рядом факторов, в том числе: текущими
физическими характеристиками абонентской линии, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, Wi-Fi-роутер), версией программного
обеспечения или используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента.
Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг, может быть приобретено
отдельно по действующим тарифам.

