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Уважаемый Павел Игоревич! 

 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что населенные пункты из приложенного 

списка можно разделить на несколько групп и соответственно предложить различные 

варианты оказания услуги телевидения с 20 бесплатными каналами (более подробно в 

Приложении):   

1) ПАО «Ростелеком» оказывает услуги по медной и оптической технологии – 

выкуп или аренда оптического модуля/ ADSL модема и ТВ-приставки/ ТВ – 

приставки «Wink+» (стоимость согласно Таблице 1); 

2) другие операторы оказывают услуги интернета (скорость интернета не менее 

50 Мб/с) - выкуп ТВ –приставки «Wink+», которая может работать через интернет 

любого оператора; 

3) населенные пункты (с. Каменное, п. Тром-Аган), в которых на 2021 

запланировано строительство ВОЛС в рамках проекта «Подключение социально-

значимых объектов», по итогам стройки 20 бесплатных каналов можно будет 

предоставлять посредством оптического модуля и ТВ-приставки / ТВ – приставки 

«Wink+» от ПАО «Ростелеком»; 

4) прочие населенные пункты, в которых оказывают услуги интернета другие 

операторы по медной технологии, или нет услуг интернета. Для обеспечения 

населения в них предлагаем включить их в проект «Устранения цифрового 

неравенства», поскольку в настоящее время технической возможности для оказания 

услуги телевидения нет. 

 При использовании ТВ-приставки ПАО «Ростелеком» абонентам может быть 

подключен тариф, который включает только 20 бесплатных каналов или пакет 

«Социальный», который включает 77 каналов и стоит в пакете с интернетом 160 

руб./мес., как отдельная услуга 280-380 руб./мес. (расшифровка в Приложении 

«Матрица стоимости»). 

 Более подробную информацию по стоимости можно уточнить дополнительно. 
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Таблица №1 

 

Вид оборудования Стоимость при 

выкупе, руб. 

Стоимость аренды в 

мес., руб. 

PON Медиум  (Оптический модем с опцией 

WI-FI для технологии GPON) 

6200 120 

PON Эконом   (Оптический модем без 

опции WI-FI  для технологии GPON)   

4200 80 

ТВ –приставка «Wink+» 4990 - 

ТВ-приставка "Стандарт"   3990 99 

ADSL модем 1990 75 

 Для подключения интернета в рамках обеспечения населения 20 бесплатными 

каналами можно использовать закрытый тариф «Переходи на оптику 40 Мб/с»/ ТП 

«Социальный 20 Мб/с new» (по аналогии с «Социальным тарифом», введенным в 

2020 году как мера поддержки для многодетных и малоимущих категорий граждан 

компанией Ростелеком на период пандемии до конца учебного года). 

Территория действия 

тарифного плана 

Наименование ТП  Скорость 

тарифного 

плана, Мб/с 

Тариф, 

руб./мес. 

 с НДС 

д. Нижние Нарыкары ТП «Социальный 20 Мб/с 

new» 

20 700 

с.Ломбовож, с.Лемпино ТП «Переходи на оптику 40 

Мб/с»  

40 700 

 Также ПАО «Ростелеком» готово предоставить услуги телевидения с 20 

каналами бесплатно без подключения услуги интернета с единовременным выкупом 

оборудования Департаментом информационных технологий в количестве от 100 шт.: 

ТВ-приставки "Стандарт" и PON Эконом (оптический модем без опции WI-FI для 

технологии GPON) за 5500 руб. для 1 абонента. 

  
 

Приложение: Матрица стоимости на 1 л. в 1 экз.  

  
 

С уважением, 

 

Директор филиала  Д.С. Лукошков 

 

Анастасия Николаевна Тарасова 

(3467) 96-12-45 


