
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

   АО «РОСИН.ТЕЛ» 

г. Киреевск, ул. Горняков, д. 30а, тел.: 8-(48754)-6-16-61
г. Болохово, ул. Первомайская, д. 15, тел.: 8-(48754)-2-60-50, 2-62-51
г. Венев, мкр. Южный, д 68, ТЦ Магнит, 2 этаж, тел.: 8-(48745)-2-29-10

Раздел I. Тарифы на постоянное IP соединение
посредством выделенных каналов связи

1. Доступ к сети Интернет с использованием технологии Ethernet (Optical)

1.1. Единовременные выплаты (плата за подключение)

г. Киреевск, г. Болохово, пгт. Шварцевский, г. Венев
 (для физических лиц)

БЕСПЛАТНО*

1.2. БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

Тарифный план Скорость доступа
Ежемесячная

абонентская плата2,
руб.

Объем трафика

Тарифные планы с разовым списанием абонентской платы
Идеальный - 25 до 25 Мбит/с1 390 Не ограничен
Идеальный - 50 до 50 Мбит/с1 500 Не ограничен
Идеальный - 70 до 70 Мбит/с1 610 Не ограничен
Идеальный - 100 до 100 Мбит/с1 720 Не ограничен

Тарифные планы с посуточным списанием абонентской платы
Посуточный - 25 до 25 Мбит/с1 22 руб./сутки Не ограничен
Посуточный - 50 до 50 Мбит/с1 33 руб./сутки Не ограничен

Переход  действующих  абонентов  на  новые  безлимитные  тарифные  планы  осуществляется  по  письменному
заявлению клиента  в  офисах  компании  или  путем формирования  запроса  через  «личный кабинет»  на  сайте
компании: www.rosintel.ru или http://Росинтел.РФ .
Стоимость перехода составляет – 30 руб. 
При  переходе  на  новые  тарифные  планы  абоненту   необходимо  иметь  на  лицевом  счете  сумму  для
осуществления перехода  в размере  30 руб., а  также сумму абонентской платы  в полном объеме согласно
выбранного тарифного плана. 
Переход на другой тарифный план возможен не чаще одного раза в месяц.
Списание ежемесячной абонентской платы на тарифах с разовым списанием абонентской платы осуще-
ствляется с лицевого счета клиента 1 (первого) числа каждого месяца в полном объеме, т.е. сумма ежемесячной
абонентской платы должна присутствовать на лицевом счете абонента на  первое число каждого месяца. 

Списание ежемесячной абонентской платы на тарифах с посуточным списанием абонентской платы осу-
ществляется каждый день пропорционально количеству дней месяца 30 (31)день с момента подключения.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Для новых абонентов

компания «Росин.тел» предлагает
тарифный план «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ-100»!!!

 ПРОМО-ТАРИФ «Год вместе» продлен до 30.11.2019 г.ПРОМО-ТАРИФ «Год вместе» продлен до 30.11.2019 г.
 Тарифный план «Хит» продлен до 28.02.2019 г.Тарифный план «Хит» продлен до 28.02.2019 г.
 Тарифный план «Телеман» продлен до 28.02.2019 г.Тарифный план «Телеман» продлен до 28.02.2019 г.

**
С подробными условиями предоставления новых тарифных планов  Вы можете ознаС подробными условиями предоставления новых тарифных планов  Вы можете озна--

комиться в Разделе комиться в Разделе II и  и VIVI..

КОМПАНИЯ «РОСИН.ТЕЛ» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «РОСИН.ТЕЛ» ПРЕДЛАГАЕТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГОВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ВЫБОРА ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ - «МОЁ ТВ»! ВЫБОРА ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ - «МОЁ ТВ»! 
С подробными условиями предоставления услуги «МОЕ ТВ» Вы можете ознакомиться в офисах
компании.

Постоянно действующая акция «СКОРОСТНЫЕ ЛУНАТИКИ»
Действует по схеме: с 2:00 до 8:00

На безлимитных тарифах за 350, 400, 450 рублей скорость увеличивается в 2 раза.
На остальных безлимитных тарифах скорость увеличивается до 100 Мбит/с.

БОНУСНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
(предоставляются только для физических лиц)

1. "Абонемент  на  6  месяцев" включает  в  себя  полугодовую  предоплату  за
Интернет со скидкой, равной  одному месяцу бесплатной работы в сети по
выбранному тарифу.

2. "Абонемент на 12 месяцев" включает в себя годовую предоплату за Интернет
со скидкой, равной трем месяцам бесплатной работы в сети по выбранному
тарифу.

 WWW  .  ROSINTEL  .  RU  
 http  ://Росинтел.РФ  

ЗАГЛЯНИТЕ – БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!!!

http://WWW.ROSINTEL.RU/
http://www.rosintel.ru/


Раздел II. Цифровое интерактивное телевидение
1.1. Для подключения услуги цифрового интерактивного ТВ необходимо дополнительное оборудование,

которое можно взять в аренду12 

Наименование оборудования
Стоимость,

руб.
Вид оплаты

Комплект оборудования

Аренда 1 ежемесячно

Выкуп 4500 единовременно

Выкуп с рассрочкой
на 24 месяца 215 ежемесячно

Выкуп с рассрочкой
на 18 месяцев 275 ежемесячно

Выкуп с рассрочкой
на 12 месяцев 395 ежемесячно

STB приставка Выкуп 3950 единовременно

1.2 Ежемесячная абонентская плата 

Тарифный план

Ежемесячная
абонентская плата

при аренде
оборудования2, руб.

Ежемесячная
абонентская плата

при выкупе
оборудования2, руб.

Количество
телеканалов,

входящих в пакет

Основные пакеты ТВ каналов

Моё ТВ «Стартовый»12 209 129 52

Моё ТВ «Универсальный»12 759 549 120

Пакеты ТВ каналов для индивидуального подключения17

«Детский»12 40 40 9

«Музыкальный»12 40 40 9

«Микс ТВ»12 140 140 28

«Спортивный»12 110 110 6

«Познавательный»12 90 90 9

«Кино»12 100 100 10

«HD»12 330 330 6

«Наш Футбол HD»12 219 219 1

Дождь12 240 240 1

«18+»12 220 220 3

Раздел III. Цифровое интерактивное телевидение + Интернет14

При подключении услуги Интернет + Цифровое интерактивное ТВ необходимо:

1. Выбрать любой тарифный план на доступ в сеть Интернет
2. Выбрать основной пакет ТВ каналов: Мое ТВ «Стартовый»

или Мое ТВ «Универсальный»
Также на Ваш выбор Вы можете подключить любой дополнительный пакет
ТВ каналов

3. Сумма ежемесячной абонентской платы за услугу Интернет + Цифровое
интерактивное ТВ будет складываться из суммы ежемесячной абонентской
платы за тарифный план на доступ в сеть Интернет
+ сумма ежемесячной абонентской платы за выбранный основной пакет
ТВ каналов и выбранные дополнительные пакеты каналов

ТВ + Интернет
(основные пакеты ТВ каналов)

Ежемесячная абонентская
плата за выбранный пакет ТВ

каналов, руб. с НДС

Моё ТВ
«Стартовый»12

Интернет 
(абонентская плата

по выбранному тарифу)
129

Моё ТВ
«Универсальный»12

Интернет 
(абонентская плата

по выбранному тарифу)
549

Пакеты ТВ каналов для индивидуального подключения17

«Детский»12 40

«Музыкальный»12 40

 «Микс ТВ»12 140

«Спортивный»12 110

«Познавательный»12 90

«Кино»12 100

«HD»12 330

«Наш Футбол HD»12 219

Дождь12 240

«18+»12 220



и

Раздел IV. Дополнительные услуги
Дополнительные услуги, оказываемые в офисе Росин.тел

Наименование услуги Стоимость

Услуги электронной почты
Регистрация почтового ящика (10 Мб) бесплатно
Ежемесячная абонентская плата за поддержание каждого почтового ящика размером 10Мб. бесплатно
Плата за увеличение размера почтового ящика 150  руб.
Ежемесячная абонентская плата за поддержание каждого почтового ящика размером более 
10Мб, за каждые полные или неполные 10Мб.

50 руб./мес.

Поддержка почтового домена клиента (используется при организации корпоративных email-
серверов)

130 руб./мес.

Выделение реального статического IP-адреса из AS24689 с использованием технологии NAT/Port forwarding4

Плата за выделение 1 IP-адреса 50 руб.
Ежемесячная абонентская плата за 1 IP-адрес 130 руб./мес.
Выделение подсети реальных статических  IP-адресов из AS24689 с непосредственной маршрутизацией до порта клиента4 

Плата за выделение подсети из 4 IP-адресов 200 руб.
Ежемесячная абонентская плата за использование подсети из 4 IP-адресов 520 руб./мес
Плата за выделение подсети из 8 IP-адресов 400 руб.
Ежемесячная абонентская плата за использование подсети из 8 IP-адресов 1040 руб./мес.

Услуги DNS
Регистрация домена третьего уровня в иерархии .novomoskovsk.ru, tula-city.ru5 130  руб.
Ежегодная аб. плата за поддержку домена третьего уровня в иерархии .novomoskovsk.ru, .tula-city.ru6 312  руб./год

Аренда дискового пространства на Web-серверах АО «Росин.тел»7

Размещение сайта размером до 10 Мб. включительно на Web-сервере АО «Росин.тел» бесплатно
Размещение сайта размером до 50 Мб. включительно на Web-сервере АО «Росин.тел» 13 руб./Мб.
Размещение сервера клиента на площадке датацентра АО «Росин.тел» отд. соглаш.

Дополнительные работы/услуги, оказываемые у Клиента в квартире/офисе описаны в
Прейскуранте цен на Дополнительные услуги.

АНТИВИРУС Dr.Web
 Dr.Web Классик – БЕСПЛАТНО для клиентов «Росин.тел»
Минимально-необходимая защита от вирусов
ЛЮБИТЕ  комфорт,  но  редко  пользуетесь  Интернетом?  Обеспечьте  Вашему  компьютеру
надежную  защиту  от  вирусов,  почтовых  червей,  троянских  коней  и  изощренных  шпионских
программ. Это позволит сэкономить свыше 30% на расходах на антивирус!
АНТИВИРУС, АНТИРУТКИТ, АНТИШПИОН
 Dr.Web Стандарт – 79 руб./месяц
Базовая защита, усиленная антиспамом
ЦЕНИТЕ  сохранность  данных  и  собственное  время? Чтобы  разрушительный  вирус  не
уничтожил вашу информацию, а чтение почты не превращалось в ежедневную чистку ящика от
спама, позаботьтесь о защите вашего ПК прямо сейчас.
АНТИВИРУС, АНТИРУТКИТ, АНТИШПИОН, АНТИСПАМ
 Dr.Web Премиум – 89 руб./месяц
Комплексная защита от Интернет-угроз
ДОРОЖИТЕ свободой передвижения по сети Интернет и общением с друзьями? Для активных
пользователей  Всемирной  паутины  под  защитой  пакета  Dr.Web Премиум  вирусы,  троянские
программы, спам и опасные сайты навсегда останутся в прошлом.
АНТИВИРУС,  АНТИРУТКИТ,  АНТИШПИОН,  АНТИСПАМ,  ВЕБ-АНТИВИРУС,
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Раздел V. Примечания

Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи № 165395 от 15.10.20105 г., № 165396 от 09.09.2015
г., №165399 от 28.03.2017 г., № 165397от 07.03.2014 г.

В соответствии с законом РФ № 126 – ФЗ от 07.07.2003 г.: в тариф для физических лиц включен НДС;
c юридических лиц НДС в размере 20% взимается дополнительно.

Добровольная блокировка возможна не меньше чем на 10 дней  по письменному заявлению клиента в офисах компании или путем

формирования запроса через «личный кабинет» на сайте компании: www.rosintel.ru или http://Росинтел.РФ Добровольная блокировка

возможна не чаще одного раза в месяц.
1  Предлог  «до»  означает,  что  скорость  доступа  в  сеть  Интернет  зависит  не  только  от  технических  особенностей  услуги,

предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети

Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от

ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все

параметры являются переменными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами своей сети.
2  Списание ежемесячной абонентской платы на тарифах с разовым списанием абонентской платы осуществляется с лицевого
счета клиента  1 (первого) числа каждого месяца в полном объеме, т.е. сумма ежемесячной абонентской платы должна присут-
ствовать на лицевом счете клиента на  первое число каждого месяца. 

Списание ежемесячной абонентской платы на тарифах с посуточным списанием абонентской платы осуществляется каждый
день пропорционально количеству дней месяца 30 (31)день с момента подключения.

3  В случае если право пользования Услугой приостановлено и не возобновлено Клиентом в течение 2 месяцев с даты приостановки

предоставления  Услуги  в  виду  недостаточности  баланса   счета  Клиента,  «РОСИН.ТЕЛ»  вправе  изъять  при  необходимости

клиентский порт в узле связи «РОСИН.ТЕЛ». Для возобновления пользования Услугой Клиенту необходимо внести предоплату за два

месяца с учетом выбранного Клиентом тарифного плана. В случае сохранения клиентского порта  возобновление предоставления

Услуги производится в течение 10 минут или быстрее после пополнения баланса. В ином случае возобновление предоставления Услуги

производится в течение одного рабочего дня, следующего за днем пополнения баланса.
4При  отключении,  смене  поставщика  услуг  Интернет  клиент  теряет  права  на  использование  предоставленных  IP  адресов  и

размещения зон DNS.
5 При регистрации домена имя домена выбирается с учетом требования Клиента и возможности регистрации такого имени.
6 При регистрации домена, дополнительно необходимо заказать поддержку домена.
7 Использование CGI-скриптов, SSI, скриптовых языков и доступа к базе данных не предоставляется.
8 Лечение вирусов, установка программ и операционной системы не производится.
9 Все претензии по зачислению платежей принимаются в течение двух недель (14 календарных дней).
10 Данные статистики доступны в личном кабинете Клиента в течение 60 календарных дней.
11При подключении только цифрового интерактивного ТВ необходимо внести предоплату за аренду оборудования за 6 месяцев.
12Полный список телеканалов, входящих в состав пакетов,  указан в приложении №1 к данному прайс-листу.
13При выполнении работ и оказании Услуг,  взаимоотношения Оператора и Заказчика  регламентируются Правилами

оказания услуг  .   
14  В  связи  с  физическими  и  технологическими  особенностями  одновременного  предоставления  услуг  Интернет  и  Цифрового
телевидения,  высокая  скорость  загрузки  данных  и  настройки  используемого  клиентского  оборудования  и  ПО,  могут оказывать
влияние на качество работы Цифрового телевидения.
15 В случае если пользование услугой Цифровое ТВ или Интернет + Цифровое ТВ приостановлено и не  возобновлено клиентом в
течение 1 (Одного) месяца с даты приостановки в виду недостаточного количества денежных средств на лицевом счете, происходит
списание  денежных средств за аренду  ТВ приставки  в  размере  100 руб. в месяц за  каждую.  В  случае,  если  пользование услугой
Цифровое ТВ или  Интернет + Цифровое ТВ не  возобновлено клиентом в  течение  3 (трех) месяцев,  компания вправе изъять ТВ
приставку.
16  Подключение  к  акционным  тарифным  планам  означает  полное  и  безоговорочное   согласие  участника  акции  со  всеми
вышеперечисленными условиями.
17 Минимальный срок подключения любого пакета ТВ каналов - 1 месяц.
*Условия оказания услуг при бесплатном подключении по выбранному тарифному плану:

 Абонент  вносит  полную  предварительную  оплату  в  сумме,  равной  стоимости  услуг  по
договору за два месяца их оказания.

 Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии пользования услугами не менее
двух месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключения договора; 2000 рублей
в  остальных случаях  (в  том числе  в  случае  отказа  Абонента  от исполнения  договора  до
истечения двух месяцев срока его действия с момента начала оказания услуг).

 Клиенту выделяется 15 м кабеля «витая пара» по квартире;
 Монтажные работы в квартире не производятся

http://www.rosintel.ru/


Раздел VI.  

Тарифный план «Скоростной»

Скорость, Мбит/с
Ежемесячная

абонентская плата, руб.
Объем трафика

до 100* 330 Не ограничен

 Тарифный план «Скоростной» для новых абонентов компании, а также для тех абонентов - физических лиц, которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи, но решили
возобновить свою работу в сети Интернет.

 Заключение договора возможно с 01 августа по 28  февраля 2019 года. Фактическое подключение новых абонентов должно произойти не позднее 31 марта 2019 года.
 Возобновление работы в сети Интернет и переход на тарифный план «Скоростной» для абонентов, которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи, осуществляется только

в офисах продаж.
 АО «Росин.тел» оставляет за собой право продлить условия акции.
 * Скорость до 100 Мбит/с предоставляется в течение 3-х (трех) месяцев с даты подключения/перехода на тарифный план, с 4-го (четвертого) месяца доступ в сеть Интернет будет

предоставляться на скорости до 50 Мбит/с с ежемесячной абонентской платой 330 руб.
 Абонент вносит полную предварительную оплату в сумме, равной стоимости услуг по тарифному плану «Скоростной» за 2 (два) месяца их оказания.

 Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии пользования услугами не менее 2 (двух) месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключения договора;
2000 рублей в остальных случаях (в том числе в случае отказа Абонента от исполнения договора до истечения 2 (двух) месяцев срока его действия с момента начала оказания услуг).

 Абонентская плата установлена в размере 330 рублей в месяц под условием непрерывного потребления и своевременной оплаты оказываемых  услуг в течение периода не
менее 12 (двенадцати) месяцев подряд с момента начала их оказания. При невыполнении данного условия абонентом размер абонентской платы пересчитывается за весь
период времени с момента начала оказания услуг по данному тарифному плану, исходя из размера абонентской платы 720 рублей в месяц.  Полученная в результате пересче-
та разница между фактически уплаченными денежными средствами и подлежащими уплате в соответствии с условиями тарифного плана должна быть уплачена абонентом не
позднее первого числа следующего месяца за тем, в котором наступили обстоятельства, являющиеся основанием для пересчета абонентской платы.

 При подключении платных дополнительных услуг, их стоимость будет списываться с лицевого счета абонента.
 Ежемесячная абонентская плата на указанном тарифе списывается на первое число каждого месяца в полном объеме, т.е. сумма 330 руб. должна присутствовать на лицевом счете

на первое число каждого месяца.
 В случае предоставления доступа в сеть Интернет по тарифному плану «Скоростной» в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская плата рассчитывает-

ся пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга доступа в сеть Интернет по указанному тарифному плану предоставлялась клиенту.
 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих

операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопре-
деленной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются пере -
менными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами своей сети.

 Компания «Росин.тел» предоставляет Вам возможность подключить Антивирус Dr.Web Классик – БЕСПЛАТНО!
 Бонусные абонементы на 6 и 12 месяцев - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.

 Срок действия тарифного плана «Скоростной» - бессрочно.



Тарифный план «Добро пожаловать - 100»

Скорость, Мбит/с
Ежемесячная

абонентская плата, руб.
Объем трафика

до 100 500 Не ограничен

 Тарифный план «Добро пожаловать - 100» для новых абонентов компании, а также для тех абонентов - физических лиц, которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи, но решили возобно-
вить свою работу в сети Интернет.

 Заключение договора возможно с 01 сентября по 28 февраля 2019 года. Фактическое подключение новых абонентов должно произойти не позднее 31 марта 2019 года.

 Возобновление работы в сети Интернет и переход на тарифный план «Добро пожаловать - 100» для абонентов, которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи,
осуществляется только в офисах продаж.

 АО «Росин.тел» оставляет за собой право продлить условия акции.
 Абонент вносит полную предварительную оплату в сумме, равной стоимости услуг по тарифному плану «Добро пожаловать – 100 за 2 (два) месяца их оказания.

 Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии пользования услугами не менее 2 (двух) месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключения договора; 2000 рублей в осталь -
ных случаях (в том числе в случае отказа Абонента от исполнения договора до истечения 2 (двух) месяцев срока его действия с момента начала оказания услуг).

 Абонентская плата установлена в размере 500 рублей в месяц под условием непрерывного потребления и своевременной оплаты оказываемых  услуг в течение периода не менее 12 (двенадца-
ти) месяцев подряд с момента начала их оказания. При невыполнении данного условия абонентом размер абонентской платы пересчитывается за весь период времени с момента начала
оказания услуг по данному тарифному плану, исходя из размера абонентской платы 720 рублей в месяц.  Полученная в результате пересчета разница между фактически уплаченными денежными
средствами и подлежащими уплате в соответствии с условиями тарифного плана должна быть уплачена абонентом не позднее первого числа следующего месяца за тем, в котором наступили обстоя -
тельства, являющиеся основанием для пересчета абонентской платы.

 При подключении платных дополнительных услуг, их стоимость будет списываться с лицевого счета абонента.

 Ежемесячная абонентская плата на указанных тарифах списывается на первое число каждого месяца в полном объеме, т.е. сумма 500 руб. должна присутствовать на лицевом счете на первое число
каждого месяца.

 В случае предоставления доступа в сеть Интернет по тарифному плану «Добро пожаловать - 100» в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская плата рассчитывается про-
порционально количеству календарных дней, в течение которых услуга доступа в сеть Интернет по указанному тарифному плану предоставлялась клиенту.

 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих операторов связи, ор-
ганизаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в
том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами
своей сети.

 Компания «Росин.тел» предоставляет Вам возможность подключить Антивирус Dr.Web Классик – БЕСПЛАТНО!

 Бонусные абонементы на 6 и 12 месяцев - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.

 Срок действия тарифного плана «Добро пожаловать - 100» - бессрочно.



ПРОМО-ТАРИФ «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД»

Скорость, Мбит/с
Ежемесячная

абонентская плата, руб.
Промо-период,

месяцев
Объем

трафика

с 8:00 до 2:00 до 20
220 12 Не ограничен

с 2:00 до 8:00 до 100

 Промо-тариф «Юбилейный год» для новых абонентов компании (физических лиц), а также для тех абонентов (физических лиц), которые 2 и более месяцев не
оплачивали услуги связи, но решили возобновить свою работу в сети Интернет.

 Заключение договора возможно с 20 декабря 2017 года по 30 ноября 2019 года. Фактическое подключение новых абонентов должно произойти не позднее 31 дека-
бря 2019 года. АО «Росин.тел» оставляет за собой право продлить условия акции.

 Возобновление работы в сети Интернет и переход на Промо-тариф «Юбилейный год» для абонентов, которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи, осуще-
ствляется только в офисах продаж.

 Абонент вносит полную предварительную оплату в сумме, равной стоимости услуг по Промо-тарифу «Юбилейный год» за 12 (двенадцать) месяцев их оказания –
2640 руб.

 Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии пользования услугами не менее 2 (двух) месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключе-
ния договора; 2000 рублей в остальных случаях (в том числе в случае отказа Абонента от исполнения договора до истечения 2 (двух) месяцев срока его действия с
момента начала оказания услуг).

 При условии пользования услугами не менее 12 (двенадцати) месяцев подряд с момента начала их оказания ежемесячная абонентская плата в соответствии с
Промо-тарифом «Юбилейный год» составляет 220  рублей в месяц, в остальных случаях – 390 рублей в месяц.

 По истечении промо-периода (12 месяцев) абонент будет автоматически переведен на тарифный план «Постоянный пользователь» со скоростью до 100 Мбит/с
и ежемесячной абонентской платой 500 руб.

 Добровольная блокировка возможна не меньше чем на 30(31) дней по письменному заявлению абонента в офисах компании или путем формирования запроса через
«личный кабинет» на сайте компании: www.rosintel.ru  или http://Росинтел.РФ. Добровольная блокировка возможна не чаще одного раза в месяц, при этом срок
промо-периода не пролонгируется.

 В случае предоставления доступа в сеть Интернет по Промо-тарифу «Юбилейный год» в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская
плата рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга доступа в сеть Интернет по указанному тарифному плану
предоставлялась абоненту.

 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от
действий третьих операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Ин -
тернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и теку -
щей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами своей сети.

 Компания «Росин.тел» предоставляет Вам возможность подключить Антивирус Dr.Web Классик – БЕСПЛАТНО!
 При выборе Промо-тарифа «Юбилейный год» другие бонусы, действующие в  указанный период времени, абоненту не предоставляются!

 Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

http://www.rosintel.ru/


ПРОМО-ТАРИФПРОМО-ТАРИФ «Год вместе»

Скорость, Мбит/с
Ежемесячная

абонентская плата, руб.
Промо-период,

месяцев
Объем

трафика

до 100 330 12 Не ограничен

 ПРОМО-ТАРИФ «Год вместе» для новых абонентов (физических лиц), а также для тех абонентов (физических лиц), которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи, но ре-
шили возобновить свою работу в сети Интернет. Заключение договора возможно с 01 сентября 2015 года по 30 ноября 2019 года. Фактическое подключение новых абонентов долж-
но произойти не позднее 31 декабря 2019 года. АО «Росин.тел» оставляет за собой право продлить условия акции.

 Возобновление работы в сети Интернет и переход на ПРОМО-ТАРИФ «Год вместе» для абонентов, которые 2 и более месяцев не оплачивали услуги связи, осуществляется только в
офисах продаж.

 Абонент вносит полную предварительную оплату в сумме, равной стоимости услуг по ПРОМО-ТАРИФУ Год вместе» за 12 (двенадцать) месяцев их оказания – 3960 руб.

 Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии пользования услугами не менее 2 (двух) месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключения договора;
2000 рублей в остальных случаях (в том числе в случае отказа Абонента от исполнения договора до истечения 2 (двух) месяцев срока его действия с момента начала оказания услуг).

 При условии пользования услугами не менее 12 (двенадцати) месяцев подряд с момента начала их оказания ежемесячная абонентская плата в соответствии с ПРОМО-ТАРИФОМ
«Год вместе» составляет 330  рублей в месяц, в остальных случаях – 720 рублей в месяц.

 По истечении промо-периода (12 месяцев) абонент будет автоматически переведен на базовый тарифный план «Идеальный – 100» с ежемесячной абонентской платой 720 руб.

 Добровольная блокировка возможна не меньше чем на 30(31) дней по письменному заявлению абонента в офисах компании или путем формирования запроса через «личный
кабинет» на сайте компании: www.rosintel.ru  или http://Росинтел.РФ. Добровольная блокировка возможна не чаще одного раза в месяц, при этом срок промо-периода не
пролонгируется.

 В случае предоставления доступа в сеть Интернет по ПРОМО-ТАРИФУ «Год вместе» в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская плата рассчитывается
пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга доступа в сеть Интернет по указанному тарифному плану предоставлялась абоненту.

 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих
операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопре-
деленной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются пере -
менными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами своей сети.

 Компания «Росин.тел» предоставляет Вам возможность подключить Антивирус Dr.Web Классик – БЕСПЛАТНО!

 При выборе ПРОМО-ТАРИФА «Год вместе» другие бонусы, действующие в  указанный период времени, абоненту не предоставляются!

 Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

http://www.rosintel.ru/


Комплексный тарифный план «Телеман» и «VIP Телеман»

Тарифный план
Ежемесячная абонент-

ская плата, руб.
Пакет ТВ каналов Скорость доступа Объем трафика

«Телеман 1» 659

ВСЕ ТВ КАНАЛЫ*

с 8:00 до 2:00
до 50 Мбит/с

с 2:00 до 8:00
до 100 Мбит/с

Не ограничен«Телеман 2» 878

«Телеман 3» 1047

«VIP Телеман 1» 550

ВСЕ ТВ КАНАЛЫ*

с 8:00 до 2:00
до 70 Мбит/с

с 2:00 до 8:00
до 100 Мбит/с

Не ограничен«VIP Телеман 2» 720

«VIP Телеман 3» 830



 Тарифные планы «ТЕЛЕМАН»  и «VIP ТЕЛЕМАН»   доступны для новых и действующих абонентов. 
 Заключение договоров на подключение для новых абонентов и переход на тарифные планы «ТЕЛЕМАН» и «VIP ТЕЛЕМАН» для действующих абонентов можно оформить в офисах продаж до 28

февраля 2019 г.

 Акция!!! При подключении новых абонентов на тарифный план «VIP ТЕЛЕМАН» в период с 01.07.2018 г. по 28.02.2019 г. стоимость аренды 1- ой ТВ 
приставки  – 1 руб./месяц!

 Подключение 2-го, 3-го телевизора на тарифном плане «VIP ТЕЛЕМАН» возможно при условии выкупа ТВ приставки в рассрочку:
ежемесячно (24 месяца) – 215 руб., ежемесячно (18 месяцев) – 275 руб., ежемесячно (12 месяцев) – 395 руб.   

 Для действующих абонентов переход на тарифный план «VIP ТЕЛЕМАН» возможен только при условии выкупа оборудования (единовременно) - 4500 руб., подключение 2-го, 3-го телевизора
возможно при условии выкупа ТВ приставки (единовременно) - 3950 руб. за каждую.

 Тарифные планы «ТЕЛЕМАН»  и «VIP ТЕЛЕМАН»  является комплексным тарифом для новых и действующих клиентов компании, т.е. предполагает обязательное подключение двух услуг: Ин-
тернет и Цифровое ТВ. 

 Стоимость перехода для действующих абонентов – 50 руб.
 Фактическое подключение должно произойти не позднее 31 марта 2019 г. АО «Росин.тел» оставляет за собой право продлить условия акции.

 Стоимость подключения – 0 руб. При подключении новому абоненту необходимо внести предоплату за 2 (Два) месяца на лицевой счет. Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии 
пользования услугами не менее 2 (двух) месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключения договора; 2000 рублей в остальных случаях (в том числе в случае отказа Абонента от 
исполнения договора до истечения 2 (двух) месяцев срока его действия с момента начала оказания услуг).      

 Срок действия тарифных планов «ТЕЛЕМАН» и «VIP ТЕЛЕМАН»   - бессрочно  
 Стоимость аренды ТВ приставки  – 1 руб. за каждую.  
 Выбор тарифного плана «ТЕЛЕМАН 1, 2, 3» и «VIP ТЕЛЕМАН 1, 2, 3» зависит от количества телевизоров у абонента.
 Арендная плата за владение и пользование ТВ-приставкой начисляется исходя из следующих ставок аренды:
 1 рубль в месяц - под условием, что абонент пользуется услугами АО «Росин.тел», и на его лицевом счете достаточно средств для оплаты данных услуг и арендной платы;
 100 рублей в месяц - в остальных случаях, в том числе в случае временного приостановления оказания услуг по инициативе абонента.                                             

 В случае если пользование Услугой Интернет + Цифровое ТВ приостановлено и не возобновлено клиентом в течение 1 (Одного) месяца с даты приостановки в виду недостаточного количества денеж -
ных средств на лицевом счете, происходит списание денежных средств за аренду ТВ приставки  в размере 100 руб. в месяц за каждую. В случае, если пользование услугой Интернет + Цифровое ТВ не
возобновлено клиентом в течение 3 (трех) месяцев, компания вправе изъять ТВ приставку.  

 При подключении платных дополнительных услуг, дополнительных пакетов телеканалов, их стоимость будет списываться с лицевого счета абонента.  

  Списание ежемесячной абонентской платы на тарифном плане «ТЕЛЕМАН» и «VIP ТЕЛЕМАН»  осуществляется с лицевого счета клиента 1 (первого) числа каждого месяца в полном объеме, т.е.
сумма ежемесячной абонентской платы должна присутствовать на лицевом счете абонента на  первое число каждого месяца.  

  В случае предоставления доступа в сеть Интернет по тарифному плану «ТЕЛЕМАН» и «VIP ТЕЛЕМАН»  в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская плата рассчитыва-
ется пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга доступа в сеть Интернет по указанному тарифному плану предоставлялась абоненту. 

  Добровольная блокировка на тарифном плане «ТЕЛЕМАН» и «VIP ТЕЛЕМАН»  возможна с 1 (первого) числа любого месяца на срок не менее 30(31) дней, по письменному заявлению абонента в
офисах компании или путем формирования запроса через «личный кабинет» на сайте компании: www.rosintel.ru или http://Росинтел.РФ . При добровольной блокировке происходит списание денежных
средств за аренду ТВ приставки  в размере 100 руб. в месяц за каждую.

 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих операторов связи, орга -
низаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том
числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами своей
сети.

 Компания «Росин.тел» предоставляет Вам возможность подключить Антивирус Dr. Web Классик – БЕСПЛАТНО!
 Бонусные абонементы на 6 и 12 месяцев - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

 *Доступны все телеканалы, кроме пакетов: «HD», «18+», «МАТЧ Премьер», «Дождь»

http://www.rosintel.ru/


Комплексный тарифный план «Хит»

Тарифный план
Ежемесячная абонентская плата, руб.

Пакет ТВ каналов Скорость доступа
Объем трафи-

каПри условии аренды
оборудования

При условии выкупа
оборудования*

«Хит» 499 359 «Стартовый» + «Микс»
с 8:00 до 2:00 до 50 Мбит/с

Не ограничен
с 2:00 до 8:00 до 100 Мбит/с

 Тарифный план «Хит» является комплексным тарифным планом, доступным для новых и действующих абонентов.

 Подключение тарифного плана «Хит» возможно при условии аренды или выкупа оборудования.

 *Условия выкупа оборудования: единовременно – 4500 руб., ежемесячно (24 месяца) – 215 руб., ежемесячно (18 месяцев) – 275 руб., ежемесячно (12 месяцев) – 395 руб.

 Тарифный план «Хит» является комплексным тарифом для новых  и действующих абонентов компании т.е. предполагает обязательное подключение двух услуг: Интернет и Цифровое ТВ.
 Заключение договоров на подключение/переход на тарифный план «Хит» можно оформить в офисах продаж до 28 февраля 2019 г.
 Фактическое подключение должно произойти не позднее 31 марта 2019 г. АО «Росин.тел» оставляет за собой право продлить условия акции.

 Стоимость подключения – 0 руб. При подключении новому клиенту необходимо внести предоплату за 2 (Два) месяца на лицевой счет. Стоимость подключения составляет: 0 рублей при условии
пользования услугами не менее 2 (двух) месяцев подряд с момента начала оказания услуг после заключения договора; 2000 рублей в остальных случаях (в том числе в случае отказа Абонента от
исполнения договора до истечения 2 (двух) месяцев срока его действия с момента начала оказания услуг)

 Стоимость перехода для действующих абонентов – 50 руб.
 Срок действия тарифного плана «Хит» - бессрочно.
 Стоимость аренды ТВ приставки – 1 руб. за каждую.
 Арендная плата за владение и пользование ТВ-приставкой начисляется исходя из следующих ставок аренды:

1. 1 рубль в месяц - под условием, что абонент пользуется услугами АО «Росин.тел», и на его лицевом счете достаточно средств для оплаты данных услуг и арендной платы;
2. 100 рублей в месяц - в остальных случаях, в том числе в случае временного приостановления оказания услуг по инициативе абонента.

 В случае если пользование Услугой Интернет + Цифровое ТВ приостановлено и не возобновлено клиентом в течение 1 (Одного) месяца с даты приостановки в виду недостаточного количества денеж -
ных средств на лицевом счете, происходит списание денежных средств за аренду ТВ приставки в размере 100 руб. в месяц за каждую. В случае, если пользование услугой Интернет + Цифровое ТВ не
возобновлено клиентом в течение 3 (трех) месяцев, компания вправе изъять ТВ приставку.

 При подключении платных дополнительных услуг, дополнительных пакетов телеканалов, их стоимость будет списываться с лицевого счета абонента.
 Списание ежемесячной абонентской платы на тарифном плане «Хит» осуществляется с лицевого счета клиента 1 (первого) числа каждого месяца в полном объеме, т.е. сумма ежемесячной абонент-

ской платы должна присутствовать на лицевом счете клиента на  первое число каждого месяца.

 В случае предоставления доступа в сеть Интернет по тарифному плану «Хит» в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская плата рассчитывается пропорционально количе-
ству календарных дней, в течение которых услуга доступа в сеть Интернет по указанному тарифному плану предоставлялась клиенту.

 Добровольная блокировка на тарифном плане «Хит» возможна с 1 (первого) числа любого месяца на срок не менее 30(31) дней, по письменному заявлению абонента в офисах компании или путем фор-
мирования запроса через «личный кабинет» на сайте компании: www.rosintel.ru или http://Росинтел.РФ . При добровольной блокировке происходит списание денежных средств за аренду ТВ приставки
в размере 100 руб. в месяц за каждую.

 Предлог «до» означает, что скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой «РОСИН.ТЕЛ», но и от действий третьих операторов связи, орга -
низаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих «РОСИН.ТЕЛ». Скорость доступа к сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том
числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются АО «Росин.тел» за пределами своей
сети.

 Компания «Росин.тел» предоставляет Вам возможность подключить Антивирус Dr. Web Классик – БЕСПЛАТНО!
 Бонусные абонементы на 6 и 12 месяцев - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

http://www.rosintel.ru/


Тарифный план «Современный пенсионер»

Название тарифного плана
Ежемесячная абонент-

ская плата, руб.
Количество 

ТВ приставок
Пакет ТВ каналов

«Современный пенсионер»

«Современный пенсионер» 1 169 1 54 SD канала 4 HD  канала

«Современный пенсионер» 2 218 2 54 SD канала 4 HD  канала

«Современный пенсионер» 3 267 3 54 SD канала 4 HD  канала

 Тарифный план «Современный пенсионер» - тариф для новых и действующих абонентов компании, которые подключают услугу только Цифровое ТВ. Клиентам будет предоставлен пакет
ТВ каналов «Современный пенсионер», который содержит 54 SD канала и 4 HD канала.

 Вышеуказанный тарифный план предоставляется только для физических лиц, достигших пенсионного возраста. Тарифный план «Современный пенсионер» предоставляется при предъявле-
нии пенсионного удостоверения и паспорта.

 Выбор тарифного плана «Современный пенсионер 1, 2, 3» зависит от количества телевизоров у абонента.
 При подключении более 1 (Одного) телевизора ежемесячная абонентская плата будет увеличиваться на 49 руб. за каждый подключенный телевизор.
 Заключение договоров на подключение  на тарифный план «Современный пенсионер» оформляется в офисах продаж бессрочно.
 Стоимость подключения – 0 руб. При подключении новому абоненту необходимо внести предоплату за 2 (Два) месяца на лицевой счет.
 Переход действующих абонентов на тарифный план «Современный пенсионер» возможен с 01 июня 2012 г. Стоимость перехода составляет – 30 руб.
 Заявки на переход оформляются только в офисах продаж.
 Стоимость аренды ТВ приставки– 1 руб. за каждую.

 При выборе тарифного плана «Современный пенсионер» другие бонусы, действующие в  компании, абоненту не предоставляются!

 Списание ежемесячной абонентской платы на тарифном плане «Современный пенсионер» осуществляется с лицевого счета клиента 1 (первого) числа каждого месяца в полном объеме,
т.е. сумма ежемесячной абонентской платы должна присутствовать на лицевом счете абонента на  первое число каждого месяца.

 Добровольная блокировка на тарифном плане «Современный пенсионер» возможна с 1 (первого) числа любого месяца на срок не менее 30(31) дней, по письменному заявлению абонента в
офисах компании или путем формирования запроса через «личный кабинет» на сайте компании: www.rosintel.ru или http://Росинтел.РФ . При добровольной блокировке происходит списание
денежных средств за аренду ТВ приставки в размере 50 руб. в месяц за каждую. В течение всего периода добровольной блокировки сумма арендной платы в размере 50 руб./в месяц за каж -
дую ТВ приставку должна присутствовать на лицевом счете абонента.

 Арендная плата за владение и пользование ТВ-приставкой начисляется исходя из следующих ставок аренды:
1. 1 рубль в месяц - под условием, что абонент пользуется услугами АО «Росин.тел», и на его лицевом счете достаточно средств для оплаты данных услуг и арендной платы;
2. 100 рублей в месяц - в остальных случаях, в том числе в случае временного приостановления оказания услуг по инициативе абонента.

 В случае если пользование Услугой Цифровое ТВ приостановлено в виду недостаточного количества денежных средств на лицевом счете клиента, происходит списание денежных средств за
аренду ТВ приставки в размере 50 руб. в месяц за каждую. В случае, если пользование услугой Цифровое ТВ не возобновлено абонентом в течение 3 (трех) месяцев, компания вправе изъять
ТВ приставку.

 В случае предоставления доступа к услуге Цифровое ТВ по тарифному плану «Современный пенсионер» в течение первого неполного месяца (месяц подключения), абонентская плата рас-
считывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых услуга Цифровое ТВ по указанному тарифному плану предоставлялась абоненту.

 С 1 мая 2018 г. на тарифном плане «Современный пенсионер» будет возможно подключить дополнительные пакеты ТВ каналов, согласно действующего прайс-листа.
 Срок действия тарифного плана «Современный пенсионер» - бессрочно.

 Все цены указаны в рублях с учетом НДС.

http://www.rosintel.ru/


Программа лояльности «Постоянный пользователь»

Компания «Росин.тел» ценит своих абонентов и специально для тех, кто с нами более 2-х лет, наша компания предлагает специальный безлимитный тариф 
«Постоянный пользователь» со скоростью до 100 Мбит/с за 500 руб. в месяц. 

Если Вы находились в финансовой или добровольной блокировке н е более 60 дней за 2 года, перейти на данный тариф возможно путем формирования 
запроса через «личный кабинет» на сайте компании rosintel.ru  или росинтел.рф  или при непосредственном визите в офисы компании владельца договора с 
документом, удостоверяющим его личность. 

Переход на тарифный план «Постоянный пользователь» - БЕСПЛАТНЫЙ.

Тарифный план доступен для абонентов, подключенных к сети FTTB, работающих на безлимитных тарифах.

Тариф предоставляется на постоянной основе. 

Ежемесячная абонентская плата на указанном тарифе списывается на первое число каждого месяца в полном объеме, т.е. сумма 500 руб. должна присут-
ствовать на лицевом счете на первое число каждого месяца.    

Абоненты, подключенные к тарифному плану «Постоянный пользователь», смогут приобрести бонусные абонементы на 6 (шесть) или 12 (двенадцать) ме-
сяцев, получив при этом 1 (один) или 3 (три) месяца в подарок бесплатной работы в сети. 

Компания «Росин.тел» оставляет за собой право на внесение изменений в условия программы лояльности.

Прайс-лист утвержден Генеральным директором АО «Росин.тел» 

и вводится в действие с  01.02.2019  г.  Приказ № 20 от  28.12.2018  г.
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