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.
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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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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.

