Альтернатива
Тарифные планы для абонентов — жителей Московской области и Новой Москвы

Услуга

Технология
предоставления доступа
к сети
Скорость доступа в Интернет
Ежемесячный платеж

Двойная выгода 60
Альтернатива Легкий

Двойная выгода 100
Альтернатива Легкий

Двойная выгода 60
Альтернатива
Стартовый

Двойная выгода 100
Альтернатива
Стартовый

xDSL/FTTb/xPON

FTTb/xPON

xDSL/FTTb/xPON

FTTb/xPON

до 60 Мбит/с

до 100 Мбит/с

до 60 Мбит/с

до 100 Мбит/с

449
руб./мес.

549
руб./мес.

549
руб./мес.

649
руб./мес.

Примечания
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2. Тарифы включают НДС.
3. Акция «Альтернатива» (Акция) – возможность для физ. лиц, за исключением абонентов «Домашний Интернет» (Услуга 1) и/или «Интерактивное ТВ» (Услуга 2),
подать заявку на подключение Пакета (Услуги 1 и Услуги 2), в период с 01.11.2017 по 31.10.2018 однократно подать заявку на подключение Пакета на условиях
Акции. В течение 24 календарных месяцев с момента подключения на условиях Акции Пакет предоставляется по специальным тарифам. В случае досрочного
прекращения участия в Акции стоимость Пакета пересчитывается по Базовым тарифам за все фактическое время пользования Услугой на условиях Акции.
4. Абонентское Оборудование за 1 руб. в месяц предоставляется на условиях акции «Оборудование по выгодной цене» – возможность для физ. лиц, за исключением
абонентов Услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1), «Интерактивное телевидение» (Услуга 2) или Пакета (Услуга 1 и Услуга 2), подать заявку на подключение Услуги 1
или Пакета по тарифам в рамках Акции и получить оборудование в аренду за 1 рубль с НДС в мес. (указана цена за единицу Оборудования) на Период: 12 мес., далее
— согласно действующим тарифам и условиям. В случае отказа абонента от Услуги 1 или Пакета, подключённых в рамках Акции, в течение Периода, аренда
оборудования пересчитывается по Базовым тарифам за все фактическое время пользования Услугой или Пакетом. Состав и модели оборудования определяются ПАО
«Ростелеком». Количество оборудования ограничено. Предложение действует по 28.02.2019.
5. Скорость доступа по сети передачи данных, в том числе в сеть Интернет, зависит не только от технических особенностей Услуг, предоставляемых ПАО «Ростелеком»,
но и от действий третьих лиц: операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети передачи данных (сети Интернет), не принадлежащих ПАО
«Ростелеком»; от состояния элементов сети передачи данных (телефонного кабеля, сетей передачи данных прочих операторов, а также доступности серверов и другого
сетевого оборудования, с которым Оборудование осуществляет обмен данными). Показатели качества Услуг распространяются и выполняются ПАО «Ростелеком» только
на ресурсы, расположенные на сети ПАО «Ростелеком».

