Домашний Интернет — это Ваш выход во Всемирную сеть. Просматривайте и загружайте любую
информацию и медиа, общайтесь в социальных сетях и будьте в курсе последних мировых новостей.
Быть свободным от проводов Интернета, просматривать сайты, находясь далеко от домашнего
компьютера, общаться с друзьями в социальных сетях, и выбрать выгодный тариф с высокой скоростью,
все это поможет Вам сделать услуга Wi-Fi от Ростелеком интернет.
Что дает Wi-Fi Ростелеком?
Теперь Интернет с Вами: дома и в офисе, в кинотеатрах и в кафе, в парках и в торговых центрах. Будьте
онлайн с Wi-Fi от Ростелеком/
Используйте все возможности сети Интернет в зоне покрытия Wi-Fi:
• Будьте в курсе последних новостей, посещайте сайты, смотрите видео.
• Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях.
• Общайтесь в социальных сетях и будьте в курсе последних событий.
• Используйте электронную почту, Skype, Instagram и другие сервисы.
Все, что вам потребуется, устройство с поддержкой Wi-Fi. Это может быть планшет или ноутбук,
поддерживающий беспроводное соединение, или мобильный телефон с функцией Wi-Fi.
Временный доступ — это быстрое подключение к Wi-Fi Ростелеком без выделения постоянной учетной
записи. Оплата взимается только за время использования сети Интернет.
Временный доступ работает по авансовой системе оплаты. Тарификация — поминутно. 1 рубль за 1
минуту.
Шаг 1: Покупка Единой карты связи. Приобретите Единую карту связи в местах доступа беспроводного
Интернета, в ближайших Центрах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» или в салонах связи.
Шаг 2: Подключитесь к сети Rostelecom WiFi. Находясь в общественном месте, где установлен хот-спот
Wi-Fiот Ростелеком, выберите сеть Rostelecom WiFi в списке доступных беспроводных сетей и
подключитесь к ней.
Шаг 3: Авторизуйтесь в сети. Откройте в браузере любой сайт. На автоматически открывшейся странице
авторизации прочитайте договор-оферту на предоставление услуги и инструкцию пользователя.
Шаг 4: Подключите и пользуйтесь. Используя Единую карту связи, введите на странице авторизации
номер Карты и Пин-код, указанный под защитным слоем на оборотной стороне Карты, и пользуйтесь
беспроводным Интернет от Ростелеком.
Wi-Fi в сельской местности
Быстрый доступ в Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах, участвующих в государственной
программе «Устранение цифрового неравенства». От доступа в Интернет вас отделяет 3 шага:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в Личном кабинете.
2. Подключите услугу и получите данные для входа в Интернет в SMS.
3. Пополните баланс своего лицевого счета, подключитесь к сети RTWiFi и пользуйтесь интернетом.
Тарифы.
Тариф 0 руб - Безлимитный доступ в Интернет к сайтам из списка через сеть RTFree
Месячный - Безлимитный доступ в Интернет через сеть RTWiFi на скорости до 10 Мбит/с. 45 рублей в
месяц.
Суточный - Безлимитный доступ в Интернет через сеть RTWiFi на скорости до 10 Мбит/с. 1,5 рублей в
сутки.
Описание сетей
1. RTOpen - сеть для регистрации. Для регистрации в личном кабинете необходимо использовать номер
мобильного телефона российского оператора связи.
2. RTFree - сеть для бесплатного доступа к ресурсам из списка:
• Госуслуги
• Россвязь и т.д.
3. RTWiFi - сеть для полного доступа в Интернет
Безлимитный доступ к ресурсам сети Интернет, при выборе тарифа «Суточный» или «Месячный». Для
доступа к сети пополните баланс вашего лицевого счета.

W I-F I В СЕ ЛЬ СКОЙ МЕС Т НОС Т И
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДОСТУПА В СЕТЬ WI-FI
«Wi-Fi в сельской местности» это высокоскоростной
доступ в Интернет по технологии Wi-Fi в населенных
пунктах, участвующих в государственной программе
«Устранение цифрового неравенства». Доступ к Интернету
осуществляется через специальные точки доступа Wi-Fi.

RTOpen
Сеть для регистрации
Для регистрации в личном кабинете
необходимо использовать номер
мобильного телефона российского
оператора связи.
Доступ в сеть предоставляется без
логина и пароля. Доступны только
Единый личный кабинет lk.rt.ru и
инфопортал ПАО «Ростелеком» rt.ru.

Для использования услуги «Wi-Fi в сельской местности»
вам необходимо мобильное устройство с поддержкой
технологии Wi-Fi. Точка доступа Wi-Fi для обеспечения
высокой безопасности использует 3 сети Wi-Fi с разным
уровнем доступа и безопасности.

RTFree

RTWiFi

Сеть для бесплатного доступа
к ресурсам из списка

Сеть для полного доступа
в Интернет

Список бесплатных ресурсов опубликован на странице услуги на инфопортале ПАО «Ростелеком» rt.ru.
Для регистрации в сети требуются
ввод логина и пароля.

Безлимитный доступ к ресурсам сети
Интернет при выборе тарифа
«Суточный» или «Месячный».
Для регистрации в сети требуется
ввод логина и пароля, а также
положительный баланс вашего
лицевого счета.

ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ И ПОДКЛЮЧИТЕ УСЛУГУ ВСЕГО ЗА 3 ШАГА.
1

Войдите в сеть RTOpen и откройте сайт lk.rt.ru (регистрация возможна только в сети RTOpen).

2

Пройдите регистрацию в Едином личном кабинете, следуя подсказкам системы,
подключите универсальную услугу связи «Wi-Fi в сельской местности».

3

Дождитесь СМС-уведомления на ваш мобильный телефон с логином и паролем для входа в сети Wi-Fi.

ТАРИФ 0 РУБ

МЕСЯЧНЫЙ

СУТОЧНЫЙ

Безлимитный доступ в Интернет к сайтам
из списка через сеть RTFree

Безлимитный доступ в Интернет через сеть
RTWiFi на скорости не менее 10 Мбит/с

Безлимитный доступ в Интернет через сеть
RTWiFi на скорости не менее 10 Мбит/с
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1,50
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Месяц
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
Пластиковой картой через интерфейс
Единого личного кабинета
В терминалах оплаты в разделе
«Wi-Fi в сельской местности»

В офисах ПАО «Ростелеком»
В офисах коммерческих банков
В офисах «Евросети»

Телефон поддержки пользователей 8 800 301 00 35
Универсальная услуга связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием точек доступа – «Wi-Fi в сельской местности»
(Услуга). Скорость доступа к сети Интернет зависит не только от технических особенностей Услуги, но и от действий третьих лиц, в том числе управляющих сегментами сети Интернет (или оказывающих
на них влияние), не зависящих от ПАО «Ростелеком». Указанная скорость доступа к сети Интернет может быть ниже заявленной в зависимости от таких факторов, как технические характеристики
подключения, маршрута и текущей загрузки каналов, характеристики используемого абонентского оборудования (ПК, смартфон, планшетный компьютер), версии программного обеспечения или
используемого стандарта, месторасположения запрашиваемого контента.
Абонентская плата за Услугу «Интернет» списывается с лицевого счета абонента один раз в месяц при тарифе «Месячный» в начале расчетного периода. В первый месяц пользования Услугой
с лицевого счета абонента списывается абонентская плата, рассчитанная пропорционально количеству дней от даты начала оказания Услуги до конца месяца. При прекращении действия договора
(отказе абонента от Услуги), на лицевой счет абонента возвращается часть абонентской платы за Услугу, рассчитанная пропорционально количеству дней от даты отказа до конца месяца.
Абонентская плата за Услугу при тарифе «Суточный» списывается с лицевого счета абонента один раз в календарные сутки (один день) в начале расчетного периода, вне зависимости от времени
подключения абонента к сети Интернет и использования услуг.
Никому не сообщайте информацию о вашем логине и пароле для входа в сеть. С одной парой логин/пароль вход в сеть возможен только для одного устройства. Мобильный номер для регистрации
Услуги может быть использован только один раз.
Тарифы на универсальную услугу связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием точек доступа утверждены
постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 апреля 2015 г. № 312.
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется по беспроводной технологии Wi-Fi (англ.) Wireless Fidelity — беспроводное качество. Цены указаны в рублях с учетом НДС.

