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На любой вкус и цвет – свой пакет
Компания «Ростелеком» проводит
полное обновление тарифных
планов и пакетов интерактивного
телевидения. В новой линейке
абонентам предлагаются пакеты
каналов, ориентированные на
различные стили потребления

С каждым годом все больше людей
предпочитают взамен кабельному
или эфирному ТВ смотреть телеви#
дение цифровое, интерактивное.
И неудивительно: это телевиде#
ние  делает просмотр телепередач
и фильмов еще более удобным и ув#
лекательным, а телеэкран превра#
щается в настоящий центр развле#
чений для всей семьи.

Самый полный набор возможно#
стей интерактивного телевидения
предоставляет своим абонентам на#
циональный оператор связи «Росте#
леком». Именно поэтому к иннова#
ционному ТВ от «Ростелекома» се#
годня ежемесячно подключаются
десятки тысяч абонентов. На днях
в ЦФО компания завершила гонку
за 400#тысячным абонентом циф#
рового телевидения — им стала
семья Прудниковых из Брянска.

 — Мы рады каждому новому
абоненту и заботливо относимся к
сохранению существующей або#
нентской базы, — отметил замести#
тель директора макрорегионального
филиала «Центр» ОАО «Ростелеком»
— коммерческий директор Антон
Годовиков. — Поэтому мы постоян#
но выводим на рынок новые тариф#
ные и акционные предложения, ко#
торые делают наши продукты и
сервисы более комфортными. Теле#
коммуникации не стоят на месте,
и тон этим изменениям в отрасли
задает именно «Ростелеком».

В конце апреля компания обнови#
ла тарифные планы для интернета,

домашнего телефона и цифрового
телевидения, сделав их более выгод#
ными и удобными для пользовате#
лей. Так, например, тарифный план
«Два и навсегда» — это подключе#
ние интернета и более 113 каналов
цифрового телевидения. А полным
комплектом услуг  — домашним
телефоном, доступом в интернет и
цифровым ТВ смогут воспользовать#
ся абоненты, подключившие пакет
«Три и навсегда». При этом доступ
в сеть предоставляется со скоростью
до 50 или до 100 Мбит/с.

Также, детально изучив предпоч#
тения российских потребителей и с
учетом лучшего мирового опыта, ком#
пания представила телезрителям но#
вую линейку из четырех основных и
семи дополнительных пакетов теле#
каналов. С их помощью любой абонент
может создать индивидуальное ТВ в
соответствии со своими интересами.

«Твой Стартовый» — аналог
«старого» пакета «Популярный» —
включает в себя более ста каналов
различных тематик. Развлечения,
новости, спорт, кино — целый
спектр информации и развлечений
на любой вкус. Discovery Channel,
National Geographic, «Моя Планета»,
TV 1000, «Мульт», Nickelodeon,
Eurosport и многие другие попу#
лярные телеканалы понравятся
зрителям любого возраста.

В пакет «Твой Оптимальный»
входят все телеканалы пакета
«Твой Стартовый», а также допол#
нительные каналы музыкальной,
спортивной и детской тематики —
«Спорт 1», «Бойцовский клуб»,
EUROPA PLUS TV, «Шансон ТВ»,
«Детский» и другие.

«Твой Продвинутый» — это
более 160 каналов, собранных
специально для искушенных

телезрителей. NAT Geo Wild,
Discovery Science, TV 1000 Action,
Paramount Channel, «Русский ро#
ман» и другие — самые интерес#
ные фильмы, сериалы и докумен#
тальные передачи для всей семьи.

«Твой Максимальный» — это по#
настоящему максимальный пакет,
который включает около 200 теле#
каналов из всех основных пакетов,
а также дополнительные пакеты
«Твой Идеальный HD», «Взрослый»,
«Viasat Премиум HD» с подпиской
на видео TV1000Play, «Наш фут#
бол», Amedia Premium, «Плюс фут#
бол». С такой коллекцией вы точно
не пропустите любимый сериал
или важный футбольный матч!

«Ростелеком» предлагает также
ряд дополнительных пакетов: «Твое
кино» для любителей кинематогра#
фа, «Взрослый», «Наш футбол» и
«Плюс футбол». Уникальное предло#

жение «Viasat Премиум HD» сочета#
ет в себе пакет телеканалов высо#
кой четкости и возможность бес#
платного просмотра телепередач в
«Видеопрокате» интерактивного ТВ
и на любом мобильном устройстве
с помощью сервиса TV1000Play.
Amedia Premium — это новый пре#
миальный пакет телеканалов, спе#
циализирующихся на показах луч#
ших мировых сериалов — новинок
сезона и культовой классики. А бо#
лее 20 каналов пакета «Твой Иде#
альный HD», среди которых
«Спорт 1», Nat Geo Wild HD, КХЛ
HD, «Страшное HD», Paramount
Channel HD, стирают границу меж#
ду экраном телевизора и зрителем.

Цифровое телевидение «Ростеле#
кома» отличает не только огромный
спектр каналов и выгодные тари#
фы, но и функциональные сервисы.
«Самая популярная функция среди
пользователей — это «Управление
просмотром» как принципиальное
преимущество интерактивного ТВ
над кабельным, — подчеркнул
Антон Годовиков. — Перемотка, па#
уза, программирование и возвраще#
ние к архиву — все это делает або#
нента более свободным в потребле#
нии контента и позволяет говорить
о том, что человек, по сути, сам со#
здает себе свое телевидение, личное».

Функция «Родительский конт#
роль» ограничивает просмотр для
ребенка в зависимости от возраста
или общего времени просмотра.
Сервис «Мультискрин» позволяет
начать просмотр на экране телеви#
зора, а закончить на ноутбуке или
планшете. А любой праздник ста#
нет ярче и веселее с «Караоке» —
это 2 тыс. песен различных жанров
в отличном звучании. Интерактив#
ное телевидение от «Ростелекома»
можно смело назвать телевидением
для всей семьи.
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