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О смене тарифа

Уважаемая Раиса Дмитриевна,

Сообщаем Вам. что с 01 октября 2017 года в ПАО «Ростелеком» в соответствии 
с Приказом от 28.08.2017 № 02/01/768-17 устанавливаются новые тарифы за услуги 
по трансляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения.

Также сообщаем, что ПАО «Ростелеком» сохраняет льготы для отдельных 
малозащищенных категорий граждан.

Приложение: Выписка из Приказа № 02/01/768-17 от 28.08.2017, на 1 л. в 1 экз.
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТЕЛЕКОМ»
(ПАО «Ростелеком»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«28» августа 2017 г. №02/01/768-17
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Раздел 1 «Тарифы на услуги связи для физических лиц» 
прейскуранта № 01/17-3 «Тарифы на услуги связи Макрорегиона «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком»

В целях совершенствования тарифной политики ПАО «Ростелеком» 

п р и к а з ы в а ю :

1. С 01.10.2017 внести в том 7/17-3 «Прочие услуги» прейскуранта № 01/17-3 
«Тарифы на услуги связи Макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком», 
следующие изменения:

2. Изменить тарифы позиций №№ 12-14 статьи 2 части 7.5 «Услуги связи 
для целей эфирного и кабельного вещания -  телевидение» книги 8/17-3 «Тарифы на 
услуги связи Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» (по 
Санкт-Петербургу)» (Приложение № 1 к настоящему Приказу).

Приложение № 1 к Приказу 
от 28.08.2017 № 02/01/768-17

Раздел 1 «Тарифы на услуги связи для физических лиц»

Том 7/17-3 ’’Прочие услуги”
Часть 7.5 Услуги связи для целей эфирного и кабельного вещания -

телевидение
№ № Размер платы в рублях
ст. поз. Вид услуги Ф и зические лица 

(категория "Н аселение")
1 2 3 4

Организация и обслуживание абонентских устройств сети кабельного телевидения

2 Предоставление доступа к телевизионным каналам, в 
месяц

12 до 45 каналов 190

13 до 20 каналов 123

14 до 10 каналов 103
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