Акция «Два Интернета» (Домашний Интернет + Мобильная связь)
Тарифные планы для абонентов — жителей Вологодской области (г. Бабаево, г. Белозерск, г. Великий Устюг, г. Вологда, г.Вологда-20, Вытегра, Грязовец,
Кадников, Кириллов, Красавино, Сокол, Тотьма, Устюжна, Харовск, Череповец, населенные пункты Вологодского района, населенные пункты
Череповецкого района, п. Чертеж, п. Вожега, пгт. Молочное, рп. Кадуй, с. Кичменгский Городок, с. Устье, рп. Чагода, рп. Шексна)

Услуга

Технология предоставления доступа к сети
Скорость доступа в Интернет
Тарифный план мобильной связи
Абонентская плата

Домашний Интернет 35 +
Мобильная связь

Домашний Интернет 70 +
Мобильная связь

Домашний Интернет 100 +
Мобильная связь

Домашний Интернет 200 +
Мобильная связь

FTTb/xPON

FTTb/xPON

FTTb

xPON

до 35 Мбит/с

до 70 Мбит/с

до 100 Мбит/с

до 200 Мбит/с

СУПЕРСИМКА M или
СУПЕРСИМКА L

СУПЕРСИМКА M или
СУПЕРСИМКА L

СУПЕРСИМКА M или
СУПЕРСИМКА L

СУПЕРСИМКА M или
СУПЕРСИМКА L

225 руб./мес.

275 руб./мес.

350 руб./мес.

350 руб./мес.

Примечания
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2. Тарифы включают НДС.
3. Акция «Два Интернета» (Акция) — возможность для физических лиц подать заявку на подключение услуги Домашний Интернет (Услуги 1) и/или услуги Мобильная связь
(Услуги 2) в период с 01.03.2017 по 31.05.2018 и получить соответствующую скидку. Скидка до 50% на Услугу 1 — единовременная Приветственная скидка от Базового
тарифа, участвующего в Акции, предоставляется на срок до 2 месяцев с момента подключения по Акции (1 полный календарный месяц плюс месяц подключения). Далее
Абонент получает возможность предоставления ежемесячной Расчетной скидки в зависимости потребления Услуги 2. Если размер начислений по Услуге 2 составит от 250
до 349 — скидка 10%, от 350 до 499 — скидка 35%, от 500 — скидка 50% к абонентской плате по тарифному плану Услуги 1, участвующему в Акции. Расчетная скидка
предоставляется в месяце, следующим за расчетным периодом.
4. Информацию о предоставленных в рамках Акции скидках на услугу Домашний Интернет и начислениях за услуги Мобильной связи в предыдущем месяце можно
уточнить по телефону 8-800-100-0-800.
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. Стоимость оборудования уточняйте по телефону 8-800-100-0-800.

