Акция «Футболомания»
Тарифные планы для абонентов — жителей Омской области (г. Омск, п. Степной, мкр-н Береговой, мкр-н Входной, мкр-н Крутая Горка, п. Светлый,
п.с.т. Ключи, Морозовка, с. Дружино, с. Лузино, поселок Горячий Ключ, с. Троицкое, п. Ростовка, Новоомский, с.о Розовка, п. Иртышский, п. УстьЗаостровка, п.г.т. Большие поля)

Услуга

Технология предоставления доступа к сети
Скорость доступа в Интернет
Единовременный платеж за 3 месяца использования
Абонентская плата с 4-го месяца использования

Футболомания 100 +
Игра FIFA18

FTTb/xPON
до 100 Мбит/с
1999 руб.
600 руб./мес.

Тарифные планы для абонентов — жителей Омской области (Чернолученский, Полтавка, Нижняя Омка, Знаменское, Колосовка, с. Солнечное РусскоПолянский р-н, Русская Поляна, Русская Поляна, Крутинка, Муромцево, Одесское, г. Калачинск, г. Тара, р.п. Кормиловка, р.п. Марьяновка, с. Азово,
г. Исилькуль, р.п. Любинский, р.п. Таврическое, п. Большеречье, Тюкалинск, Черлак, с. Любимовка Оконешниковского района, с. Евгащино
Большереченского р-на, Шухово, с. Заливино Тарского р-на, д. Приветная, с. Мартюшево Тарского р-на, Черняево Тарского р-на, с. Украинка
Исилькульского, с. Моховой Привал Муромцевского района, с. Любомировка Таврического района, с. Сосновское Таврический района, с. Пришиб
Азовского немецкого национального район, с. Такмык Большереченского р-на, с. Новологиново Большереченского р-на, Горьковское, Семеновка,
с. Воскресенка, р.п. Красный Яр, Москаленки, Называевск, Нововаршавка, Оконешниково, Павлоградка, Саргатское, с. Орлово Тарского р-на,
с. Самсоново Тарского р-на, с. Чекрушево Тарского р-она, с. Южно-Подольск Черлакского района, Шербакуль, с. Пушкино, Седельниково, Петровка
(Омское С/П), с. Красноярка)

Услуга

Технология предоставления доступа к сети
Скорость доступа в Интернет

Футболомания 100 +
Игра FIFA18

FTTb/xPON
до 100 Мбит/с

Единовременный платеж за 3 месяца использования
Абонентская плата с 4-го месяца использования

1999 руб.
750 руб./мес.

Примечания
«Футболомания» (Акция) – возможность для физ.лиц – абонентов услуги «Домашний интернет» (Услуга) до 15.08.2018 подать заявку на подключение тарифного плана
«Футболомания» (ТП) по промо-тарифу на 3 кал.мес. (далее – по Базовым тарифам) и получить Пин-код доступа к игре «FIFA 18». ООО «Евронет Сервисес»
ИНН 7702546072 (Партнер) предоставляет Пин-коды. В случае отказа от Услуги/ТП по Акции стоимость пересчитывается. Цены с НДС Подробнее об Акции, Организаторе
ПАО «Ростелеком», Партнере Electronic Arts по телефону 8-800-100-0-800 и на сайте www.rt.ru.
Услуги предоставляются при наличии технической возможности.
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.

