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Такое РазЛичное ТВ
Интерактивное телевидение с

каждым днем набирает все боль�

шую популярность и востребовано

всеми категориями зрителей. На�

циональный оператор связи «Рос�

телеком» подключил 300�тысячного

абонента ТВ в ЦФО

16 декабря 2014 года на большой
межрегиональной видеоконферен�
ции представители компании «Ро�
стелеком» рассказали о новогодних
предложениях и торжественно по�
здравили 300�тысячного абонента
интерактивного телевидения.
Юбилейным абонентом «Ростеле�
кома» в ЦФО стала семья Дмитрия
и Натальи Юдиных из Тулы. Приз
победителю — большой мульти�
медийный комплект — лично вру�
чил заместитель директора макро�
регионального филиала «Центр»
ОАО «Ростелеком», коммерческий
директор Антон Годовиков.

— Интерактивное телевидение
от «Ростелекома» уверенно завое�
вывает симпатии абонентов в
Центральном регионе, — отметил
позитивные изменения Антон Го�
довиков. — За последние три года
абонентская база по этой услуге
выросла ровно в три раза. Этому
способствует ее качественное раз�
витие — постепенное увеличение
числа и многообразие доступных
абонентам каналов, а также тех�
нологическое решение, обеспечи�
вающее максимальную свободу
выбора для пользователей.
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Интерактивное ТВ от «Ростеле�
кома» насчитывает более 200 те�
левизионных каналов цифрового
качества, в том числе более 30
телеканалов в HD�формате. Но
это больше чем просто телевиде�
ние — с помощью множества по�
лезных сервисов его можно сде�
лать таким, каким вы сами захо�
тите.

Сервис «Управление просмот�
ром» позволяет настроить телеви�
зор с учетом личных предпочтений
и смотреть любимую передачу в
удобное время. Также можно вос�
пользоваться функцией перемотки,
поставить трансляцию на паузу, за�
писать до трех передач одновре�
менно. Более того, выбранные про�
граммы сохраняются в архиве в те�
чение трех дней.

«Видеопрокат» предлагает к
просмотру более 1,5 тыс. художе�
ственных фильмов и сериалов,
познавательных и образовательных
программ, в том числе в форматах
HD и 3D.  Кстати, в «Видеопрокате»
и в приложении ZABAVA для Smart
TV с 26 декабря можно посмотреть
новый анимационный фильм о
приключениях античных галлов
«Астерикс: Земля Богов».

С 12 декабря и до 31 января всем
пользователям интерактивного теле�
видения доступен сезонный телека�
нал Деда Мороза, на котором пред�
ставлен качественный российский и
зарубежный контент, связанный с
новогодними и рождественскими
праздниками. Также на канале дос�
тупны специальные обучающие
программы — «Новогодняя мастерс�

кая»: совместные полезные развлече�
ния для детей и родителей, блюда
на праздничный стол, новогодний
декор своими руками и многое дру�
гое, что поможет организовать праз�
дник и создать неповторимую атмос�
феру волшебства, без которой невоз�
можно представить Новый год.

С каждым годом набор полез�
ных сервисов и функций в инте�
рактивном ТВ растет, чтобы сде�
лать просмотр любимых фильмов
и передач еще более комфортным.
Абоненты, которые подключатся к
IP TV в декабре�январе 2014 года,
дополнительно получат в подарок
два месяца бесплатного использо�
вания услуг «Управление просмот�
ром», «Мультирум» и «Караоке».

Для своих абонентов «Ростеле�
ком» также разработал специаль�
ное  новогоднее  тарифное предло�
жение. По акции «Верная цена» но�
вым абонентам компании при под�
ключении пакета услуг «Домашний
интернет» и «Интерактивное ТВ»
предлагается специальный низкий
тариф, который будет действовать
до тех пор, пока абонент сам не
пожелает его изменить! Например,
«Домашний интернет» на скорости
до 30 мб/с и «Интерактивное ТВ»
обойдутся абонентам в 450 рублей
в месяц. Для того чтобы воспользо�
ваться специальным тарифом, не�
обходимо подключить пакет услуг
до 31 января 2015 года. Этим та�
рифом могут воспользоваться и те,
кто уже пользуется одной из пред�
ложенных услуг и собирается по�
дать заявку на подключение вто�

рой. Кроме того, по акции «Выгод�
ное оборудование» можно получить
Wi�Fi�роутер и ТВ�приставку на
специальных условиях.

В завершение праздничного ме�
роприятия заместитель директора
макрорегионального филиала
«Центр» «Ростелеком» Антон Годо�
виков объявил о старте большой
новогодней «гонки» за очередным
юбилейным абонентом. В преддве�
рии Нового года компания креатив�
но подошла к выбору подарка. В
каждом из регионов сами журналис�
ты определили приз, который полу�
чит 400�тысячный абонент «Инте�
рактивного ТВ» от «Ростелекома». И
если  волею судьбы 400�тысячный
абонент IP TV будет подключен в
Тверской области, то он получит пу�
тешествие на Кальтенбергский ры�
царский турнир в Баварию.

 — Мы рады каждому новому
абоненту и заботливо относимся к
сохранению существующей або�
нентской базы, — отметил Антон
Годовиков, — поэтому постоянно
выводим на рынок новые тариф�
ные и акционные предложения,
которые делают наши продукты и
сервисы более привлекательными,
кроме того что они обязательно
повышают комфорт для абонента,
потребляющего самый широкий
спектр услуг, обеспечиваемых оп�
тическими сетями. Телекоммуни�
кации не стоят на месте, и тон
этим изменениям в отрасли задает
именно «Ростелеком».
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