Акция «ТВОЙ ВЫБОР»
Тарифные планы для абонентов – жителей гг. Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск, Гидростроитель, Энергетик, пгт. Маркова, Молодежный
Услуга

Скорость доступа в Интернет

Ежемесячный платеж в первые
3 месяца пользования услугой

Ежемесячный платеж
с 4 месяца пользования услугой

Твой выбор 25 (ETTH/GPON)

До 25 Мбит/с

250 руб./мес.

400 руб./мес.

Твой выбор 50 (ETTH/GPON)

До 50 Мбит/с

250 руб./мес.

550 руб./мес.

Твой выбор 100 (ETTH/GPON)

До 100 Мбит/с

250 руб./мес.

700 руб./мес.

Тарифные планы для абонентов – жителей н.п. Черемхово, Усолье-Сибирское, Белореченский, г. Саянск, г. Тайшет, Нижнеудинск, Усть-Кут,
Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Тулун, г. Зима
Услуга

Скорость доступа в Интернет

Ежемесячный платеж в первые
3 месяца пользования услугой

Ежемесячный платеж
с 4 месяца пользования услугой

Твой выбор 25 (ETTH/GPON)

До 25 Мбит/с

250 руб./мес.

550 руб./мес.

Твой выбор 50 (ETTH/GPON)

До 50 Мбит/с

250 руб./мес.

650 руб./мес.

Твой выбор 80 (ETTH/GPON)

До 80 Мбит/с

250 руб./мес.

850 руб./мес.

Примечания
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 с 01.10.2015 по 31.05.2016 по Промо-тарифу, действующему не более 3 календарных месяцев с момента
подключения Акции, далее согласно Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов.
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.

