Тариф «МегаМощь ПРОМО»
Тарифные планы для абонентов — жителей Московской области

Услуга
Технология предоставления доступа к сети

Интернет 200_МегаМощь ПРОМО

FTTb/xPON

Скорость доступа в Интернет

до 200 Мбит/с

Ежемесячный платеж

500 руб./мес.

Примечания
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности и необходимого абонентского оборудования, на территории городов Московской области: Балашиха,
Люберцы, Подольск.
2. Тарифы включают НДС.
3. Акция «МегаМощь ПРОМО» (Акция 1) — возможность для физ. лиц, за исключением абонентов услуги «Домашний Интернет» (Услуга 1) однократно подать заявку
на подключение Услуги 1 или Пакета услуг в составе Услуги 1 и услуги «Интерактивное телевидение» (Услуга 2) на условиях Акции с 31.07.2017 по 31.12.2018
на территории указанных населенных пунктов Московской области по специальным тарифам: на Услугу 1 в течение 12-ти месяцев (одиннадцать полных календарных
месяцев плюс месяц подключения) действует специальный тариф 500 руб./мес., далее 650 руб./мес.; на Пакет услуг в течение 12-ти месяцев (одиннадцать полных
календарных месяцев плюс месяц подключения) действует специальный тариф 650 руб./мес., далее 750 руб./мес. (указана стоимость Пакета услуг, в состав которого
включен пакет телеканалов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»). Тарифы могут быть изменены ПАО «Ростелеком» в соответствии с действующими Правилами оказания услуг связи.
В случае расторжения абонентом договора на Услугу 2 абонент переводится на Базовый тариф Услуги 1 действующего Прейскуранта с аналогичной скоростью.
4. Оборудование за 1 руб. в месяц предоставляется на условиях акции «Оборудование по выгодной цене» (Акция 2) — возможность для физ. лиц при подключении
Услуги 1 / Пакета услуг, определенного в условиях Акции 1, получить Оборудование в аренду за 1 руб./мес. (указана цена за единицу Оборудования). По истечении 12-ти
месяцев стоимость аренды Оборудования для оказания Услуги 2 (ТВ-приставка «Стандарт») определяется по Базовому тарифу. В случае отказа абонента от Услуги 1 /
Пакета услуг в течение 12 календарных месяцев, стоимость пользования оборудованием пересчитывается по Базовым тарифам за все фактическое время пользования
Услугой 1 / Пакетом услуг. Состав, модели и количество Оборудования определяются ПАО «Ростелеком». 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
«Ростклеком»; 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».

