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А К Ц И Я

«Ростелеком» проводит
уникальную федеральную
акцию для новых абонен�
тов «Интерактивного теле�
видения» «100 фильмов —
100 каналов — 100 руб�
лей». В период действия
акции всего за 100 руб�
лей в месяц можно смот�
реть дома не только 100
популярных телевизион�
ных каналов, но и специ�
альную коллекцию из ста
фильмов сервиса «Видео�
прокат»

— Новая федеральная ак�
ция подчеркивает, что
«Интерактивное ТВ» —
это не только множество
популярных телевизион�
ных каналов, но и воз�
можность смотреть люби�
мое кино без приобрете�
ния дисков. Сейчас все
новые абоненты легко мо�
гут почувствовать себя
дома как в кино. Неболь�
шая телевизионная при�
ставка обладает больши�
ми возможностями и по�
может организовать дома
целый мультимедийный
развлекательный центр,
включая интерактивный
кинозал — просмотр
фильмов без перерывов

Дома как в кино

на рекламу с функциями
паузы и перемотки, —
отметил исполнитель�
ный директор — дирек�
тор по управлению ме�
дийными активами ОАО
«Ростелеком» Андрей
Голованов.

Коллекция фильмов, дос�
тупных по акции, включа�
ет популярные отечествен�
ные и зарубежные кино�
картины разных лет и
жанров. Среди них коме�
дии («Няньки», «Жених на�
прокат»), байопики («Алек�

сандр», «Авиатор», «Че»),
детское кино («Белоснеж�
ка: месть гномов»), мелод�
рамы («Мой парень —
ангел», «Сбежавшая невес�
та»), мультфильмы («От
винта 3D», «Новые при�
ключения Аленушки и
Еремы»), боевики («Рембо
IV»), триллеры («Ганнибал:
восхождение», «Основной
инстинкт II»), фантастику
(«Обитель зла I, II, III») и
другие.

А всего сервис «Видео�
прокат» предлагает к про�

смотру более 1500 худо�
жественных фильмов и
сериалов различных жан�
ров, мультфильмов, поз�
навательных и образова�
тельных программ, в том
числе в форматах HD и 3D.
«Ростелеком» имеет пря�
мые договоры с круп�
нейшими мировыми
и российскими студиями:
WaltDisneyStudio,
WarnerBrothers,
SonyEntertainment,
ParamountPictures,
21thCenturyFox, BBC,

«Парадиз», «Централ
Партнершип», «СТВ» и
другими.

Акция «100 фильмов —
100 каналов — 100 руб�
лей» действует в течение
четырех месяцев с даты
подключения «Интерактив�
ного ТВ». По ее заверше�
нии обслуживание будет
продолжено по условиям
выбранных пакетов ТВ�ка�
налов. Кроме того, все но�
вые абоненты «Интерак�
тивного ТВ» могут поуча�
ствовать в действующей
популярной акции  «По�
пробуй HD» и два месяца
бесплатно смотреть более
20 телевизионных каналов
в формате высокой четкос�
ти (HD).

«Интерактивное телеви�
дение» — уникальный фе�
деральный продукт «Росте�
лекома», которым пользу�
ется уже более 2 млн се�
мей по всей России. «Инте�
рактивное ТВ» — это но�
вый уровень комфорта при
телепросмотре, который
можно настроить индиви�
дуально под пользователя.
«Ростелеком» транслирует
более 200 телевизионных
каналов цифрового каче�
ства, в том числе в HD�фор�
мате. Услуга «Управление
просмотром» позволяет
начать просмотр с начала

передачи, воспользоваться
паузой и перемоткой,
посмотреть или пере�
смотреть из архива вы�
шедшие в эфир про�
граммы за три последних
дня.

Новый сервис «Карао�
ке» поможет организовать
концертную площадку
прямо у себя дома для ис�
полнения 2000 самых по�
пулярных песен. Услуга
«Родитель�ский контроль»
обеспечивает ограниче�
ние просмотра для ребен�
ка в зависимости от его
возраста. В продукте пре�
дусмотрена интеграция
с социальными сетями,
которая позволяет одним
нажатием кнопки оценить
понравившийся фильм
или телепрограмму, а так�
же поделиться с друзьями
своими впечатлениями
о просмотре.
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