Акция «Лето навсегда»
Тарифные планы для абонентов – жителей г. Санкт-Петербург
Услуга
Лето навсегда 45
(по оптической линии)
Лето навсегда 80
(по оптической линии)
Лето навсегда 100
(по оптической линии)
Лето навсегда 200
(по оптической линии)

Скорость доступа в Интернет

Ежемесячный платеж

До 45 Мбит/с

199 руб./мес.

До 80 Мбит/с

199 руб./мес.

До 100 Мбит/с

199 руб./мес.

До 200 Мбит/с

199 руб./мес.

Примечания
1. Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
2. Цены указаны в рублях с учетом НДС.
3. Акция «Лето навсегда» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением физ. лиц, являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет»
(Услуга), подать заявку на подключение к Акции с 01.06.2015 по 30.09.2015 по Промо-тарифу (Летняя цена), действующему не более 3 календарных
месяцев с момента подключения Акции и в периоды с 01 июня по 31 августа 2016-2017 гг (при сохранении абонентом тарифного плана по Акции), далее
согласно Базовым тарифам. В случае отказа абонента от Услуги, подключенной по Акции в течение 12 календарных месяцев с даты подключения,
стоимость Услуги пересчитывается по Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов.
4. 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.
5. Абонентская плата за услугу Интернет списывается с лицевого счета абонента один раз в месяц. В первый месяц пользования услугой Интернет с
лицевого счета абонента списывается абонентская плата, рассчитанная пропорционально количеству дней от даты начала оказания услуги до конца
месяца.

