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Общие характеристики 
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В населенных пунктах численностью от 250 до 500 

человек предусмотрена установка не менее одной 

точки доступа к интернету с использованием 

пользовательского оборудования абонента. При этом 

такая точка доступа должна подключаться с 

использованием волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС) и обеспечивать возможность передачи данных 

со скоростью более 10 мегабит в секунду. 

3.02.2014 №9-ФЗ Внесены изменения в 

Федеральный закон “О связи”», который 

направлен на реформирование системы 

универсального обслуживания 



Общие характеристики 

«Универсальная услуга связи  по передаче данных и предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

использованием точек доступа» 
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Коммерческое название  

«Wi-Fi в сельской местности» 
 Участники: населённые пункты 250-500 

жителей в рамках госпрограммы Устранения 

цифрового неравенства (УЦН).  На всей 

территории  РФ 13 812 шт. точек доступа до 

конца 2018 года. 

 В Смоленской области в периметр проекта 

вошли 156 населенных пунктов, на  

сегодняшний день работы выполнены в 117 

населенных пунктах.  

 



Технология и схема  
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Для организации услуги используется технология WiFI Точка доступа,   точки доступа размещаются на столбах 

по согласованию с местными органами власти 

  



Технология и схема  

В Смоленской области проект стартовал в 2015 году 

10 декабря 2015 года в д. Новомихайловское 

Монастырщинского района запущена в работу 

первая базовая станция.  

• Проложено 1555 км. Оптических линий 

связи 

• Установлено и подключено 117 базовых 

станций 



RTOpen Сценарий подключения абонента 

Подключение к сети WiFi 

возможно только при 

нахождении Абонента  в 

сети RTOpen 

Регистрация в сети RTOpen 

не требует пароля 

Абоненту  доступны только 

сайт rt.ru и ЕЛК, для других 

адресов работает  редирект 

на страницу услуги rt.ru.  

Абонент переходит в ЕЛК 

напрямую или со страницы 

rt.ru.  

В ЕЛК на главной странице 

отображается предложение 

подключить услугу 

Следуя подсказкам в ЕЛК, 

абонент подключает услугу, 

подтверждая принадлежность  

своего мобильного номера 

через код активации СМС -ЕЛК 

После подтверждения и 

активации услуги, абоненту 

придет  СМС  с информацией 

пара логин/пароль, а также 

информация о пароле 

отобразится в его ЕЛК. 

Абонент может использовать 

сеть RTFree, и сайты белого 

списка 

Далее абоненту необходимо 

пополнить баланс своего ЛС 

любым удобным способом, 

после этого абонент может 

входить в сет RTWiFi и 

использовать полноценный 

выход в интернет, согласно 

выбранного тарифа  



RTOpen Страница сайта rt.ru 

Пример (https://smolensk.rt.ru/homeinternet/free_wifi)  
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RTFree Бесплатная WI Fi сеть  

• Доступен ограниченный список из 

более чем 2000 бесплатных Web-

ресурсов. 

 

• Полный перечень адресов 

опубликован 
https://smolensk.rt.ru/data/doc/spisok_saitov_free_wifi.pdf 

 

• В том числе 40 адресов органов 

власти Смоленской области 



RTWiFi полноценный доступ в сеть Интернет 

Тарифы на универсальную услугу 

связи по передаче данных 

и предоставлению доступа 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с использованием точек 

доступа. Утверждены поставлением 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 2 апреля 2015 г. № 312. 



RTWiFi Тарификация услуги 
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• Денежные средства списываются со счета абонента после первого выхода в сеть RTWiFi, 

последующее списание происходит автоматически вне зависимости от наличия активных 

сессий в расчетный период. 

• Принцип тарификации «Без лимитные тарифы» с  расчетным периодом месяц/сутки. 

• При подключение с середины месяца тарификация происходит пропорционально согласно 

остатку дней 



RTWiFi Каналы оплаты 
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Отделения ФГУП Почта России 

Банковской картой в ЕЛК  

Терминалы оплаты 

ЦПОК ПАО Ростелеком 

Банкоматы и операционные кассах ПАО  «Сбербанк России» 



ПОДДЕРЖКА 
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Поддержка клиентов по единому номеру  

8 800 301 00 35 
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