Акция «ТВОЙ ВЫБОР»
Тарифные планы для абонентов – жителей нп: г. Южно-Сахалинск, г. Корсаков, г.Холмск, с.Правда, г.Томари, г.Углегорск, г.Невельск,
г.Поронайск, г.Долинск, г.Анива, с.Троицкое, с.Новотроицкое, Макаров, Дальнее, Хомутова, с.Сокол
Услуга

Скорость доступа в
Интернет

Ежемесячный платеж в промопериод

Ежемесячный платеж после
промо-периода

Твой выбор Центр Fast 35
(по оптической линии)

До 35 Мбит/с

600 руб./мес.

950 руб./мес.

Твой выбор Центр Fast 45
(по оптической линии)

До 45 Мбит/с

600 руб./мес.

1450 руб./мес.

Твой выбор Центр Fast 55
(по оптической линии)

До 55 Мбит/с

600 руб./мес.

1950 руб./мес.

Тарифные планы для абонентов – жителей нп: г.Ноглики, г.Оха, г. Шахтерск, пгт. Смирных, г. Александровск-Сахалинский, пгт. Тымовское
Услуга

Скорость доступа в
Интернет

Ежемесячный платеж в промопериод

Ежемесячный платеж после
промо-периода

Твой выбор Таун 4
(по телефонной линии)

До 4 Мбит/с

950 руб./мес.

1300 руб./мес.

Твой выбор Таун Fast 8
(по оптической линии)

До 8 Мбит/с

950 руб./мес.

1500 руб./мес.

Твой выбор Таун Fast 10 (по
оптической линии)

До 10 Мбит/с

950 руб./мес.

1700 руб./мес.

Тарифные планы для абонентов – жителей нп: с.Арково, с.Огоньки, с.Успенское, с.Петропавловское, с.Мицулевка, c.Покровка, с.Взморье,
с.Советское, с. Новое, с.Вал, с.Горячие Ключи (Ноглики), с.Ныш, с.Восток, пгт.Вахрушев, с.Леонидово, с.Гастелло, с.Тихменево, 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,
с. Краснополье, с. Никольское, с.Ольховка, с. Чехов, с.Костромское, с.Пионеры, с.Чапланово, с.Пятиречье, с.Яблочное, с.Ключи,
с.Санаторное, с.Сосновка, с.Октябрьское, с.Новая деревня, п.Христофоровка, с. Арги-Паги, с.Воскресеновка, с.Славы, с.Подгорное, с.ЧирУнвд, с.КраснаяТымь, с.Воскресенское, с.Березняки, с.Раздольное (Корсаковский р-н), с.Ключи, с.Антоново, с.Зональное, с.Кировское,
с.Синегорск, с. Майское, с.Неводское
Услуга

Скорость доступа в
Интернет

Ежемесячный платеж в промопериод

Ежемесячный платеж после
промо-периода

Твой выбор Регион 2
(по телефонной линии)

До 2 Мбит/с

1300 руб./мес.

1700 руб./мес.

Примечания
Акция «Скидка на онлайн-заказ» (Акция) — возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами Услуг «Домашний Интернет» (Услуга 1)
и «Интерактивное телевидение» (Услуга 2), «Домашний телефон» (Услуга 3) либо одной из Услуг 1, 2 или 3, подать заявку на сайте www.rt.ru
на подключение/доподключение Услуг 1, 2 или 3 / Пакета (Услуга 1 и Услуга 2) на условиях Акции на территории РФ, и получить скидку на условиях
Акции (при наличии технической возможности) до конца месяца, в котором была подключена/доподключена Услуга/Пакет, и в течение месяца,
следующего за месяцем, в котором была подключена/доподключена Услуга/Пакет.
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
3. Акция «ТВОЙ ВЫБОР» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением физ. лиц, являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет»
(Услуга), подать заявку на подключение к Акции по Промо-тарифу, действующему не более 3 календарных месяцев с момента подключения Акции,
далее согласно Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов.
Оферта о подключении акции (80,3 Кб)

4. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по технологии FTTx (англ., fiber to the x — оптическое волокно до точки X) или
по технологии PON (англ. Passive Optical Networks — пассивная оптическая сеть до абонента).
5. 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 ПАО «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, характеристиками установленного абонентского оборудования (ПК, смартфон, WiFi-роутер), версией программного обеспечения или
используемого стандарта, месторасположением запрашиваемого контента. Все параметры являются переменными и не гарантируются
ПАО «Ростелеком» за пределами своей сети. Указанная в тарифном плане скорость является максимально возможной.

6. Оборудование (маршрутизатор или абонентский модем в зависимости от технологии предоставления услуги), необходимое для получения услуг,
может быть приобретено отдельно по действующим тарифам.

