Акция «Киномания» + «Игровой»
Тарифные планы для абонентов — жителей Пензенской области
Тарифный план
Технология подключения
Скорость доступа в Интернет

Включено в пакет

Абонентская плата

Легкий+Киномания. Игровой
до 100 Мбит/с

Легкий+Киномания. Игровой
до 6 Mбит/с

FTTx

xDSL

до 100 Мбит/с

до 6 Мбит/с

ТВОЁ КИНО
ViP
Amediateka Home of HBO
Игровые опции

ТВОЁ КИНО
ViP
Amediateka Home of HBO
Игровые опции

1139 руб./мес.

789 руб./мес.

Примечания:
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого абонентского оборудования.
2. Тарифы включают НДС.
3. «Киномания» (Акция) – возможность для физ. лиц, не являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1)
и услуги «Интерактивное ТВ» (Услуга 2), подключить Пакет услуг (Услуга 1 и Услуга 2), включающий в себя доп. пакет
телеканалов «Киномания мини» или «Киномания» Услуги 2/ являющихся абонентами Услуги 1 – подключить Услугу 2
по тарифному плану, включающему в себя доп. пакет телеканалов «Киномания»/ являющихся абонентами Услуги 2
(на определенных тарифных планах) – подключить дополнительный пакет телеканалов «Киномания» с 19.03.2018
до 30.09.2018 по промо-тарифу на 12 кал. мес. на условиях Акции, далее – по спец. тарифам. Размер промо-тарифа в месяц
сопоставим со стоимостью единицы контента сервиса «Видеопрокат» Услуги 2.
4. Роутер FTTx и ТВ-приставка «Стандарт» (далее — Оборудование) могут быть предоставлены абоненту за 1 рубль с НДС
за каждую единицу в рамках акции «Оборудование по Суперцене».
5. Акция «Оборудование по Суперцене» (далее Акция 2) — это возможность для физ. лиц до 31.12.2018, за искл.
действующих абонентов услуг «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ», при подключении Пакета услуг в рамках Акции
приобрести Оборудование по Специальному тарифу. Право собственности на Оборудование сохраняется
за ПАО «Ростелеком» до истечения Периода участия в Акции 2 (месяц подключения и 11 полных месяцев), далее
Оборудование переходит в собственность абонента. Абонент не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать
Оборудование или распоряжаться им иным образом. В случае расторжения договора на Пакет услуг ранее завершения
Периода участия в Акции абонент обязуется вернуть ПАО «Ростелеком» Оборудование в исправном состоянии и оплатить
за период фактического пользования Пакетом услуг стоимость равную стоимости аренды Оборудования по действующим
тарифам Прейскуранта на аренду за вычетом ранее уплаченной суммы по Специальному тарифу. В случае если абонент
в момент расторжения договора на Пакет услуг не возвращает Оборудование в исправном состоянии, он обязуется оплатить
его стоимость по действующему тарифу Прейскуранта. В рамках Акции 2 абонент может приобрести одну единицу FTTx
роутера и одну единицу ТВ-приставки «Стандарт» по Специальному тарифу. Перечень марок Оборудования, участвующих
в Акции 2, определяется ПАО «Ростелеком». Подробности по 8 800 100 0 800 и rt.ru.

