Тариф «Игровой»
Тарифные планы для абонентов — жителей Московской области (Балашиха, Люберцы, Подольск)

Интернет 10_Игровой

Интернет 60_Игровой

Интернет 100_Игровой

Интернет 500_Игровой
Турбо

Технология предоставления
доступа к сети

xDSL

xDSL

FTTb/xPON

FTTb/xPON

Скорость доступа в Интернет

до 10 Мбит/с

до 60 Мбит/с

до 100 Мбит/с

до 500 Мбит/с

Ежемесячный платеж

850 руб./мес.

850 руб./мес.

850 руб./мес.

850 руб./мес.

Услуга

Тарифные планы для абонентов — жителей Московской области и Новой Москвы

Интернет 10_Игровой

Интернет 60_Игровой

Интернет 100_Игровой

Технология предоставления
доступа к сети

xDSL

xDSL

FTTb/xPON

Скорость доступа в Интернет

до 10 Мбит/с

до 60 Мбит/с

до 100 Мбит/с

Ежемесячный платеж

850 руб./мес.

850 руб./мес.

850 руб./мес.

Услуга

Примечания
Игры Wargaming — игровая тарифная опция (Опция) Услуги «Домашний интернет» (Услуга), доступная Абонентам при подключении тарифного плана «Игровой» (План).
В состав Опции входят: Премиум аккаунт, премиум танк Т-44-100(Р), 100% экипаж, слот в ангаре в игре «World of Tanks», премиум крейсер VI уровня «Адмирал Макаров»
с капитаном с 3-мя очками навыка в игре «World of Warships», премиум самолет VII уровня Яковлев Як-3Т, экипаж с 1 очком навыка в игре «World of Warplanes». При
первой активации Опции дополнительно предоставляется бонус «Боевое братство» в игре «World of Tanks». Опция предоставляется Партнером — WARGAMING,
ответственность за предоставление Опции несет Партнер. Использование Опции возможно при наличии аккаунта Абонента на ru.wargaming.net в рамках
пользовательского соглашения между Абонентом и Партнером. Активация Опции осуществляется в Едином личном кабинете Абонента. Стоимость Опции включена
в стоимость Плана.
Фогейм — игровая тарифная опция (Опция) Услуги «Домашний интернет» (Услуга), доступная Абонентам при подключении тарифного плана «Игровой» (План). Опция
предоставляется Партнером — Innova Co. S.a r.l., ответственность за предоставление Опции несет Партнер. Использование Опции возможно при наличии аккаунта
Абонента на ru.4game.com в рамках пользовательского соглашения между Абонентом и Партнером. Активация Опции осуществляется в Едином личном кабинете
Абонента. Стоимость Опции включена в стоимость Плана.

Warface — игровая тарифная опция (Опция) Услуги «Домашний интернет» (Услуга), доступная Абонентам при подключении тарифного плана «Игровой» (План). Опция
предоставляется Партнером — ООО «Мэйл.Ру», ответственность за предоставление Опции несет Партнер. Использование Опции возможно при наличии аккаунта
Абонента на wf.mail.ru в рамках пользовательского соглашения между Абонентом и Партнером. Активация Опции осуществляется в Едином личном кабинете Абонента.
Стоимость Опции включена в стоимость Плана.

