
№47 (983) 24—30 ноября 2011 АФАНАСИЙ БИРЖА  2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ

Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

16 ноября в Твери про�
шла презентация услуги
«Домашний Интернет» —
нового федерального про�
дукта национальной теле�
коммуникационной компа�
нии «Ростелеком»

Интернет для россиян уже
давно перестал быть «при�
вилегией» и теперь воспри�
нимается как неотъемлемая
часть повседневной жизни.
Однако у интернета в Рос�
сии есть свои особенности,
обусловленные прежде все�
го ее огромной территори�
ей. Для одних это пробле�
ма, для других — стимул
для дальнейшего развития.
Компания «Ростелеком»
выбрала для себя второе
направление.

О принципах работы но�
вого продукта в рамках он�
лайн пресс�конференции
рассказал коммерческий ди�
ректор ОАО «Ростелеком»
Павел Зайцев: «Главное
преимущество «Домашнего
Интернета» в том, что кли�
ент может самостоятельно
компоновать необходимый
набор услуг и тем самым
гибко управлять своими
расходами».

Чтобы сделать сервис до�
ступным для потенциальных
абонентов по всей стране,
«Ростелеком» выводит на
рынок уникальный интер�
активный «конструктор»,

«Домашний Интернет» от «Ростелекома»

который в удобной и нагляд�
ной форме позволяет каждо�
му пользователю оптималь�
ным образом настроить ско�
рость доступа в сеть, под�
ключить соответствующие
механизмы защиты, а также
ряд других опций исходя из
своих потребностей и фи�
нансовых возможностей.

Набрав в браузере http:/
/constructor.rt.ru, клиент
попадает на сайт и указы�
вает там место своего про�
живания. После этого он
сразу получает информа�
цию о цене предложения
для «Домашнего Интернета»
с базовым набором функций.
Этот базовый функционал

«Домашнего Интернета» от
ОАО «Ростелеком» называ�
ется «Домо�минимум». Вы�
бирая его, клиент получает
безлимитный доступ в гло�
бальную сеть на начальной,
но, тем не менее, комфорт�
ной скорости, обеспеченной
в данном регионе страны.
Для Твери и области она
равна 2 Мбит/с за 299 руб�
лей. Подключившись к это�
му тарифу, клиент в даль�
нейшем может настроить
его под себя, «наращивая»
дополнительными услугами
и опциями через личный
кабинет на том же сайте.

К примеру, если его не
устраивает скорость под�

ключения, то ее можно
увеличить в 2, в 4 и даже
в 8 раз. Один шаг стоит
90 рублей. Таким образом,
доступ к интернету со ско�
ростью в 8 Мбит/с обой�
дется тверитянам в 579 руб�
лей в месяц.

Помимо этого абонент
может воспользоваться функ�
цией «Ночное ускорение»,
которая позволит увеличить
скорость в 2 раза исключи�
тельно в ночное время,
а днем пользоваться той,
которая изначально уста�
новлена тарифом. «Главное
преимущество этой опции
в том, что подключить ее
клиент может тогда, когда

ему это необходимо. Так,
если он включил «ночное
ускорение» 1�го числа, а от�
ключил 5�го, то и платить
он будет только за дни, ко�
торые выбрал», — пояснил
первый заместитель дирек�
тора Тверского филиала
«Ростелеком» — директор
по развитию бизнеса и про�
дажам Михаил Коляда.

Среди других услуг «кон�
структора» — фиксирован�
ный IP�адрес, максимальное
ускорение, антивирус, отме�
на ограничений, а также
функция «ребенок в доме»,
с помощью которой родите�
ли могут редактировать
список сайтов, разрешен�
ных для посещения, и уста�
новить время входа в ин�
тернет. Интерфейс конст�
руктора напоминает компь�
ютерную игру�симулятор,
где базовый функционал
выглядит как дом, а допол�
нительные функции, к при�
меру, «родительский конт�
роль», — детская площадка,
«максимальная скорость» —
гоночный болид. «Принцип
персональной настройки та�
рифа каждым абонентом
прост и понятен, — говорит
Михаил Коляда. — Если
раньше, чтобы подключить
дополнительную опцию,
клиент должен был прийти
к нам и написать заявле�
ние, то теперь в этом нет
необходимости. Подклю�

читься можно не выходя из
дома, при этом максималь�
ный срок исполнения —
один день».

Стоит также отметить,
что в планах у Тверского
филиала ОАО «Ростелеком»
укреплять свои позиции как
в столице Верхневолжья,
так и в районах области,
предлагая своим клиентам
широкий спектр услуг — от
местной, междугородной и
международной телефонии
до высокоскоростного широко�
полосного доступа (ШПД)
к интернету. Так, в октябре
этого года тверской филиал
завершил первый этап про�
екта развития услуг ШПД
по технологии VDSL, каче�
ственным отличием кото�
рой является не только
обеспечение бесперебойно�
го доступа к всемирной пау�
тине, но и предоставление
услуг цифрового телевиде�
ния и IP�телефонии. На се�
годняшний день в эксплуа�
тации находятся почти 3
тыс. портов VDSL в 15 рай�
онах Тверской области. А в
середине декабря будет
введено еще 22 тыс. таких
портов, что позволит не
только ликвидировать про�
блему цифрового неравен�
ства в регионе, но и обеспе�
чить абонентам доступ к со�
временным сервисам на са�
мых высоких скоростях.
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