
СбаланСированные 
предложения
«Тенденция востребованно-
сти пакетных предложений, 
появившаяся несколько лет 
назад, ярко проявляется на 
рынке до сих пор, – отмечает 
пресс-секретарь Самарского 
филиала ОАО «Ростелеком» 
Е.П.  Чистова. – Именно па-
кетами представлено боль-
шинство всех подключений в 
массовом сегменте». К слову, 
физическим лицам – абонен-
там «Ростелекома» сегодня до-
ступны 115 телеканалов Инте-
рактивного ТВ, стоимость же 
пакета зависит от выбираемой 
скорости доступа в Интернет.

«Например, при подключе-
нии по оптике со скоростью 
интернет-соединения до 50 
Мбит/с или до 100 Мбит/с 
стоимость такого пакета в на-
стоящий момент составит 299 
рублей в месяц, – сообщает 
Чистова. – Пакетное предло-
жение формата «Интернет + 
ТВ + телефон» помимо выбора 
скорости интернет-соединения 
позволяет выбрать и тариф-
ный план на услуги местной 
телефонной связи».

В линейке тарифов «Дом.ru» 
также предусмотрены пакеты 
для клиентов, желающих эко-
номить на услугах. «Например, 
всем пользователям, выбрав-
шим пакет XS, компания га-
рантирует: размер абонентской 
платы за скоростной Интернет 
и цифровое ТВ не изменится 
на протяжении всего периода 
пользования услугами, – пояс-
няет директор филиала «Дом.
ru» в Самаре А.  Огарков. – 

В Самаре пакет XS можно 
подключить за 550 рублей в 
месяц, он дает возможность 
смотреть 100 цифровых теле-
каналов, 11 из которых – в HD, 
и выходить в Сеть на скорости 
до 15 Мбит/с. При подключе-
нии клиент получает полный 
комплект необходимого обору-
дования: ТВ-приставку «Дом.
ru TV-mini» или CAM-модуль, 
Wi-Fi-роутер».

не до жиру
В числе популярных пакетных 
предложений, которые помо-
гут абонентам сэкономить, в 
TELENET называют новую 
специальную акцию «333». 
«Подключаясь по этой акции, 
абонент получает кабельное 
ТВ (до 70 телеканалов) и до-
ступ в Интернет на скорости 
до 20 Мбит/с всего за 333 рубля 
в месяц, – рассказывает заме-
ститель генерального директо-
ра компании Н.В. Васильева. 
– С четвертого месяца пользо-
вания услугами абонентская 
плата увеличивается, но при 
этом вырастает и скорость 
доступа в Интернет – до 50 
Мбит/с.

Помогает сократить расходы 
и еще одна акция, название 
которой говорит само за себя, – 
«TELENET Обезжиренный». 
В пакете нет ничего лишнего: 
до 25 телеканалов кабельного 
ТВ и доступ в Интернет на ско-
рости до 30 Мбит/с. Абонент-
ская плата за пакет составля-
ет 430 рублей в месяц. Важный 
момент: цены по акции дей-
ствительны до конца года.

Также в числе популярных 
пакетных предложений мож-
но назвать пакеты линейки 
«База» («База 15», «База 25» 

и «База 100»). Подключая эти 
пакеты, абонент получает ка-
бельное ТВ (до 70 телекана-
лов) и доступ в Интернет на 
скоростях от 40 до 100 Мбит/с. 
Абонентская плата за эти па-
кеты начинается от 600 рублей 
в месяц.

бонуС в помощь
Еще один способ экономии – 
бонусные программы провай-
деров. «Для действующих кли-
ентов, активно пользующихся 
нашими услугами, действует 
«Программа Привилегий», где 
можно копить биты и тратить 
их на скидку по абонентской 
плате, приобретение сувенир-
ной продукции, а также ли-
цензионный софт», – отмечает 
А. Огарков.

А абоненты компании «Рос-
телеком» могут стать участ-
никами бонусной программы 
«Охотники за впечатлениями», 
накапливать баллы за поль-
зование услугами компании 
и обменивать их на скидки. 
«По условиям программы бо-
нусные баллы могут быть ис-
пользованы абонентами в 
обмен на выгодные предло-
жения компании. Среди них 
– привлекательные скидки на 
услуги компании и возмож-
ность активации ряда услуг за 
счет погашения бонусных бал-
лов, – сообщает Е. Чистова. – 
Бонусные баллы ежемесячно 
начисляются за пользование 
«Домашним Интернетом», «До-
машним телефоном» и «Инте-
рактивным ТВ». Дополнитель-
но баллы можно получить за 
своевременную оплату услуг 
связи, за авансовые платежи, 
за объем потребляемых услуг 
и другое».
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Телекоммуникации
личные деньги выгодное предложение
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Выбираем выгодный пакет 
ТВ+Интернет

н.В. ВасильеВа,

заместитель генерального директора 
компании TELENET:

– Мы предлагаем абонентам довольно много ва-
риантов минимизировать свои расходы. Это и па-
кетные предложения (так как подключение услуг 
в пакете всегда выгоднее, нежели подключение 
услуг по отдельности), и специальные акции, ко-
торые позволяют подключать моноуслуги по спе-
циальным ценам или экономить на приобретении 
оборудования, и разного рода бонусы за внесение 
предоплаты за определенный период. Например, 
это акции «TELENET Народный» (доступ в Интернет 
на скорости до 20 Мбит/с за 199 руб.) и «TELENET 
Zoom» (до 70 телеканалов кабельного ТВ за 200 
рублей в месяц).

анна ВасилОВа

Операторы платного ТВ 
и Интернета утверждают, 
что каждый абонент может 
выбрать оптимальный для 
себя пакет по наполнению 
и цене. Между тем, 
у клиентов есть и другие 
возможности для экономии. 
Это и сбалансированные 
предложения, и бонусные 
программы провайдеров. 
При этом экономия 
ни в коем случае не ухудшит 
качество предоставляемых 
услуг.

сергей гВОЗДеВ

С новой опцией «Будь как 
дома» клиенты «МегаФона» 
в поездках по России  
все звонки, смс и Интернет 
оплачивают по тарифам 
«домашнего» региона.

Опция «Будь как дома» действует 
практически на всех тарифных 
планах «МегаФона», пользовать-
ся ею могут и физические лица, и 
корпоративные клиенты. Таким 
образом, абоненту, планирующе-
му командировку в любую точку 
России (за исключением Крыма), 
не нужно менять свой тариф или 
подключать сразу несколько оп-
ций для разных услуг (звонков, 
смс и Интернета). Достаточно 
подключить опцию «Будь как 
дома» - и все «домашние» тарифы 
и скидки будут действительны 
даже в отдаленных уголках стра-
ны.

«Ранее мы выводили опции, 
которые позволяют экономить 

на каком-то одном виде связи. 
Но сегодня все больше клиентов 
используют все виды коммуни-
каций - звонки, смс и мобильный 
Интернет. Поэтому специально к 
летнему сезону мы приготовили 
опцию, которая позволит значи-
тельно облегчить жизнь наших 
корпоративных клиентов, часто 
отправляющихся в командиров-
ки по стране. Подключив опцию, 
можно всегда оставаться на свя-
зи, вести деловые переговоры и 
дистанционно контролировать 
работу в офисе, не задумываясь 
о стоимости связи - все будет 
привычно и предсказуемо, как 
дома», - комментирует директор 
Самарского регионального отде-
ления ПФ ПАО «МегаФон» Мак-
сим Токаренко.

Для подключения опции до-
статочно набрать на телефоне 
команду *570#. Стоимость под-
ключения составляет 30 рублей, 
абонентская плата - 12 рублей 
в сутки. Подробные условия 
предоставления опции - на сайте 
«МегаФона».

На правах рекламы

Абоненты «МегаФона» 
могут пользоваться 
«домашними» тарифами 
в поездках по России


