Тарифы на основные пакеты телеканалов услуги
Интерактивное ТВ
Ежемесячный платеж за основные пакеты каналов
Интерактивного ТВ, если у вас подключено
Только
Интерактивное ТВ

Интерактивное ТВ
и Домашний Интернет
или
Интерактивное ТВ
и Домашний телефон

Интерактивное ТВ,
Домашний Интернет
и Домашний телефон

Пакет телеканалов «Стартовый»
(Архив 2020)

550 руб./мес.

260 руб./мес.

230 руб./мес.

Пакет телеканалов «Оптимальный»
(Архив 2020)

650 руб./мес.

360 руб./мес.

330 руб./мес.

Пакет телеканалов «Продвинутый»
(Архив 2020)

850 руб./мес.

560 руб./мес.

530 руб./мес.

Пакет телеканалов «Для ценителей»
(Архив 2020)

979 руб./мес.

749 руб./мес.

749 руб./мес.

Пакет телеканалов «Максимальный»
(Архив 2020)

2030 руб./мес.

1700 руб./мес.

1600 руб./мес.

Тарифы на дополнительные пакеты телеканалов услуги Интерактивное ТВ
Ежемесячный платеж
Пакет телеканалов «Кино» (Архив 2020)

135 руб./мес.

Пакет телеканалов «Идеальный HD» (Архив 2020)

299 руб./мес.

Тарифы на подписки на видео услуги Интерактивное ТВ
Ежемесячный платеж
Для киноманов (Архив 2020)

599 руб./мес.

Тарифы на предоставление дополнительной файловой квоты (Архив 2020)
Ежемесячный платеж
В размере 5 Гб

30 руб./мес.

В размере 10 Гб

60 руб./мес.

В размере 15 Гб

90 руб./мес.

В размере 20 Гб

120 руб./мес.

В размере 25 Гб

150 руб./мес.

В размере 30 Гб

180 руб./мес.

Примечания
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Тарифы закрыты для новых подключений с 18.03.2020.

Абоненты Интерактивного ТВ Wink, подключенные до 18.03.2020, могут изменить текущий пакет телеканалов на новые пакеты
телеканалов: «Трансформер», «Максимум», «Премиум».
Абоненты Интерактивного ТВ Ростелеком, подключенные до 18.03.2020, могут изменить текущий пакет телеканалов на пакеты
телеканалов: «Стартовый» (Архив 2020), «Оптимальный» (Архив 2020), «Продвинутый» (Архив 2020), «Максимальный»
(Архив 2020), «Для ценителей» (Архив 2020). Для того, чтобы подключить новые пакеты телеканалов «Трансформер»,
«Максимум», «Премиум», необходимо обновить интерфейс своей ТВ-приставки на «Wink».
Абоненты Интерактивного ТВ Ростелеком могут подключить дополнительные пакеты телеканалов: «Кино» (Архив 2020),
«Идеальный HD» (Архив 2020) до момента обновления интерфейса своей ТВ-приставки на «Wink».
Архивный пакет телеканалов «Продвинутый» (Архив 2020) включает в себя дополнительный пакет телеканалов «Кино»
(Архив 2020), подписку на видео «Ваши фильмы», а также предоставление услуг «Управление просмотром» с использованием
ресурсов сети. К данному тарифному плану дополнительно возможно подключить только дополнительные тарифные планы,
пакеты которых не входят в его состав.
Архивный пакет телеканалов «Для ценителей» (Архив 2020) включает в себя основной пакет телеканалов «Стартовый»
(Архив 2020), подписку на видео «Для киноманов» (Архив 2020), а также подписку на видео «AMEDIATEKA Home of HBO».
К данному тарифному плану возможно дополнительно подключить только дополнительные тарифные планы, подписки
и пакеты, которые не входят в его состав. Предоставление комплексного тарифного плана «Для ценителей» (Архив 2020)
возможно при наличии технической возможности. При подключении пакета телеканалов «Для ценителей» (Архив 2020)
происходит отключение текущего основного тарифного плана и всех дополнительных тарифных планов, подписок на видео и
пакетов, которые входят в состав тарифного плана. Изменение архивного комплексного тарифного плана «Для ценителей»
(Архив 2020) на любой основной тарифный план производится по истечении последнего дня календарного месяца, в котором
было подано заявление на изменение.
Архивный комплексный пакет телеканалов «Максимальный» (Архив 2020) включает в себя дополнительные пакеты
«Идеальный HD» (Архив 2020), «Кино» (Архив 2020), «ViP», «Взрослый», «МАТЧ ПРЕМЬЕР», «МАТЧ! ФУТБОЛ», «НАСТРОЙ
КИНО!», подписку на видео «AMEDIATEKA Home of HBO», подписку на видео «Ваши фильмы», подписку на видео
«Для киноманов» (Архив 2020), подписку на видео «Детский клуб», а также предоставление услуг «Управление просмотром»
с использованием ресурсов сети. К данному тарифному плану дополнительно возможно подключить только дополнительные
тарифные планы и подписки, которые не входят в его состав. Предоставление комплексного тарифного плана
«Максимальный» (Архив 2020) возможно при наличии технической возможности.
Архивные основные тарифные планы включают следующие услуги: трансляция ТВ-каналов; доступ к видеопрокату (видео
по запросу); телепрограмма (электронная программа передач).
При предоставлении услуги «Видеопрокат» дополнительно взимается плата за услугу «Предоставление дополнительной
файловой квоты (Архив 2020)».
Услуги «Управление просмотром» и «Управление просмотром 24» предоставляются не на всех телеканалах и зависят
от технической возможности предоставления услуг.
Состав пакетов телеканалов зависит от региона предоставления услуги «Интерактивное телевидение», технической
возможности и может быть изменен ПАО «Ростелеком». Каждый основной пакет содержит блок из более 30 базовых
телеканалов и набор тематических каналов.
Дополнительные пакеты телеканалов и подписки на видео предоставляются при наличии технической возможности.

