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Приложение №1.1.
к Публичной оферте (Договору) о предоставлении платных услуг.
Тарифы на услуги виртуального хостинга.
1.

Виртуальный хостинг на UNIX.
1.1.

Характеристики тарифного плана
Стоимость месячного обслуживания одной
площадки (UID) по выбранному тарифному плану

Порядок и условия оплаты
виртуальной площадки

месячного

виртуальной

обслуживания

Объем дискового пространства виртуальной площадки
Расчет объема дискового пространства производится Оператором
путем округления в большую сторону до ближайшего целого числа
Гигабайтов.
Допустимый объем дискового пространства не ограничен, но
при отсутствии у Оператора технической возможности с
предварительного
уведомления
Абонента
может
быть
лимитирован Оператором.
Дополнительное
дисковое
пространство
виртуальной
площадки, сверх гарантированного тарифным планом в
Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство предоставляется по заявке
Абонента из Личного кабинета и только при условии авансовой
оплаты
и
наличия
технической
возможности.

Скоростные тарифы.

«V2-START»

«V2-PLUS»

«V4-ECO»

«V6-SPEED»

«V8-POWER»

130 руб.

200 руб.

255 руб.

355 руб.

565 руб.

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор технических
(серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка предоставляет Абоненту
фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором программным обеспечением, а также
на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100% (сто
процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании
совершенного платежа.
Объем дискового пространства, включенный в ежемесячную стоимость тарифного плана.

5000 Мегабайт.

5000 Мегабайт.

15000 Мегабайт.

25000 Мегабайт

25 руб. в месяц за 1000 Мегабайт.

35000 Мегабайт
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Тарификация дополнительно заказанного дискового пространства
осуществляется из расчета предоставления от 1000 Мегабайт
дополнительного дискового пространства и оплачивается в полном
объеме.
Дополнительное
дисковое
пространство
виртуальной
площадки, сверх гарантированного тарифным планом и
дополнительно заказанного дискового пространства в Мегабайтах.
Тарификация
дополнительного
дискового
пространства
осуществляется из расчета фактического потребления объемов
дополнительного дискового пространства, сверх гарантированного
тарифным планом и дополнительно заказанного дискового
пространства, и оплачивается в полном объеме.

50 руб. в месяц за 1000 Мегабайт.

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.

Трафик

Бесплатно, при наличии любой платной услуги.

Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования
Количество доменов (ресурсов/сайтов) на одной виртуальной
площадке
Размещение
площадке

дополнительных

доменов

на

виртуальной

25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.
1 домен

3 домена

10 доменов

20 доменов

30 доменов

Отсутствует.

Количество псевдонимов (алиасов) на одной виртуальной
площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые указывают на один и
тот же WEB-проект (сайт/ресурс). Для доменов третьего уровня не
назначаются псевдонимы и не обслуживаются почтовые ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация – это возможность перенаправлять все HTTPзапросы к домену на виртуальной площадке на какой-либо другой
адрес.
Добавление и настройка услуги производится в Личном кабинете
для конкретного домена на виртуальной площадке.

Включено.

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего уровня, для
Количество доменов третьего уровня для доменов, которых не требуется услуга электронной почты и/или псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня.
размещенных на виртуальной площадке (поддоменов)
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и
входит в ограничение тарифа «домены на одной площадке».
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Почтовые протоколы

POP3 · IMAP · SMTP

Количество почтовых ящиков
Создание и последующее управление почтовыми ящиками
происходит отдельно для каждого домена через WEB-интерфейс,
предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресации почты – это возможность создавать «фиктивные»
электронные адреса и перенаправлять от них почту на реальные
(например, почта на адрес sale@yourdomain.ru направлять на
anna@yourdomain.ru
и
pavel@yourdomain.ru).
Управление
происходит через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Почтовые псевдонимы (алиасы) – это возможность получать
почту, отправленную на ящики одного домена, на идентично
названные ящики в другом домене. Например, корреспонденция со
всех ящиков типа something@domain1.ru будет автоматически
пересылаться на something@domain2.ru. В данном случае домен
domain2.ru выступает в качестве основного домена, а domain1.ru в
качестве почтового синонима к нему

Без ограничений при наличии технической возможности.

Автоответчики – это возможность автоматического отправления
e-mail при поступлении почты в указанные почтовые ящики.
Управление происходит через WEB-интерфейс, предоставленный
Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Объем дискового пространства под почту на сервере
(оборудовании) Оператора для одной виртуальной площадки, в
Мегабайтах:

7000

Дополнительное дисковое пространство под почту на сервере
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного
кабинета и только при условии наличия технической возможности.

Оплата за увеличение базовой квоты относительно гарантированной производится по следующей схеме:
- 25 руб. в месяц за каждые дополнительные 1000 Мб заказанного места;
- 50 руб. в месяц за каждые дополнительные 1000 Мб фактически занятого места.

WEB-интерфейс для чтения почты – это возможность не только
получать почту с помощью почтовых программ вроде Outlook
Express или MS Outlook, но и читать/писать ее через веб-интерфейс
с помощью любого браузера.

Включено.

WEB-интерфейс для управления почтой
Для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к
ним, для настройки переадресации почты и прочих действий
используется специальный WEB-интерфейс.

Включено.
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Антивирусная проверка почты

Включено.

Проверка почты на спам
Вся почта, которая принимается mail-серверами Оператора,
проходит проверку специальным спам-фильтром.

Включено.

Максимальный размер почтового сообщения, в Мегабайтах

Параметры подключения к почтовым сервисам

35
Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10, интенсивность
подключения к почтовым сервисам – не более 10 соединений в минуту, максимальное количество отправляемых
писем – не более 200 в час, максимальное число адресатов в одном письме – не более 100.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и каждого пользовательского IP-адреса.

Доступ по FTP позволяет осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы. FTP-доступ может быть как ко всем
доменам (директориям) виртуальной площадки, так с ограничением
только к определенным доменам или директориям.
Максимальное
количество
FTP-подключений
от одного
пользователя или с одного IP-адреса – 8.

Без ограничений.

Дополнительный доступ по FTP позволяет ограничить доступ
дополнительному аккаунту только к определенным доменам или
директориям.

Без ограничений.

SSH-доступ – это способ управления виртуальной площадкой с
помощью терминального режима и соответствующих команд unix
shell.
Услуга доступа в unix shell подключается для каждой виртуальной
площадки в меню «Древо услуг» Личного кабинета.
Работая с терминалом удаленного unix-сервера, можно выполнять
операции с файлами, запускать бинарные программы и скрипты,
компилировать
исполняемые
файлы,
устанавливать
дополнительные perl-модули и так далее.
Возможность использования собственных CGI-скриптов

На процессы, выполняемые из unix shell, накладываются следующие ограничения:

максимальное количество одновременно выполняемых задач - 96;

максимальное допустимое время работы скрипта: не более 10 процессорных минут;

максимальное количество открытых файлов на один процесс - 128;

максимальный размер файла 5120Mb.

Perl5 · sh · TCL · awk
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Ограничения на пользовательские CGI-скрипты



максимальное количество одновременно выполняемых задач - 32;
максимальное допустимое время работы CGI-скрипта: не более 15 процессорных секунд и не более 5 минут
реального времени;
максимальное количество открытых файлов на один процесс - 32;
максимальный размер файла 512Mb.

Поддержка PHP
На PHP-скрипты накладываются следующие ограничения:


максимальное использование памяти в Мегабайтах:



максимальное время выполнения:

128 Мб

128 Мб

256 Мб

384 Мб

80 секунд для тарифов V2-START, V2-PLUS и V4-ECO;
120 секунд для тарифа V6-SPEED;
160 секунд для тарифа V8-POWER.
PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе MySQL через WEBбраузер.

Включено.

Поддержка SSI – это технология, позволяющая удобно «собирать»
веб-страницы из частей, вставлять в них результаты выполнения
CGI-скриптов и придавать страницам прочие элементы динамики.
Для тарифных планов без поддержки CGI отсутствует возможность
использования директивы exec.

Включено.

Запуск скриптов по расписанию (cron)

На процессы, выполняемые из cron, накладываются следующие ограничения:

максимальное количество одновременно выполняемых задач - 96;

максимальное допустимое время работы скрипта: не более 10 процессорных минут;

максимальное количество открытых файлов на один процесс - 128;

максимальный размер файла 5120Mb.

Паролирование директорий – это разделение доступа к папкам и
файлам на сервере по протоколу HTTP с указанием имен
пользователей и паролей.
Раздельный доступ реализуется встроенными средствами WEBсервера.

Включено.

Поддержка WAP

Включено.

512 Мб
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Базы данных MySQL
Версия: 5.7.x. Основная кодировка: cp1251 (Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM, и InnoDB,
невозможно создание хранимых функций, процедур, триггеров и
представлений.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого
дискового пространства для виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL разрешен только
из адресного пространства серверов виртуального хостинга, но
допускается
возможность
использования
ssh-туннеля.
Максимальное количество одновременных соединений с сервером
БД MySQL - 64.

Без ограничений.

Дополнительная MySQL-база

Без ограничений.

Дополнительный SQL-пользователь (пользователь базы
данных)

Без ограничений.

Возможность автоматической установки программного
обеспечения (любой из выбранных CMS) на виртуальную
площадку из Панели управления.
Установка CMS возможна только для площадок с PHP 5.x.x
Обеспечение
функционирования
WEB-ресурса
странички) Абонента на выделенном IP-адресе

(сайта,

WordPress, Drupal, Gallery, Joomla!, 1C-Bitrix, NetCat.Corporate, NetCat.Standard, NetCat.Extra, HostCMS.Халява,
PHPBB, ownCloud
140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать количества
доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

SSL-протокол (требует выделенный IP-адрес.)

Включено.

Обработка ошибок на собственных страницах

Включено.

Доступ к log-файлам
Доступ к файлу error_log, содержащим ошибки доступа к сайту по
протоколу HTTP, возможен из Панели управления в режиме
реального времени. Доступ к файлу access_log, содержащим журнал
доступа к сайту по протоколу HTTP, возможен путем заказа услуги
ежедневной доставки такого файла на виртуальную площадку.

Включено.

Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование статической
информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному графику. Восстановление информации производится

Включено.
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только на основании авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату. Резервное копирование
почтовых сообщений и файлов журналов не осуществляется.
Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP, sh, crontab и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии
соблюдения всех оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.), а
также с целью предоставления хранилища изображений, документов, видео, аудио и т.д.
Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем 2,5% ресурсов сервера для тарифов V2-START, V2-PLUS, V4-ECO, V6-SPEED и 20% для тарифа V8-POWER.
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 80Mb для
тарифов V2-START, V2-PLUS, V4-ECO, 100Mb для тарифа V6-SPEED и 150Mb для тарифа V8-POWER.
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64 (при правильной настройке параметров кеширования документов до http-сервера доходит только часть запросов,
и большую часть берет на себя система кеширования и распределения нагрузки, поэтому на практике число подключений может быть значительно больше).
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
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1.2.
Характеристики тарифного плана
Стоимость месячного обслуживания одной
виртуальной площадки (UID) по выбранному
тарифному плану

Профессиональные тарифы.

«Индивидуальный - 128»

«Индивидуальный - 512»

«Индивидуальный - 1024»

175 руб.

225 руб.

275 руб.

Порядок и условия оплаты месячного
обслуживания виртуальной площадки

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор технических (серверов и др.) и
программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на
пользование предустановленным Оператором программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами
Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100% (сто процентов) от
стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании совершенного платежа.

Объем дискового пространства виртуальной
площадки
на
сервере
(оборудовании)
Оператора
для
размещения
ресурса(ов)
Абонента (виртуального сервера, домашней
странички и пр.), в Мегабайтах.
В суммарный объем дискового пространства
включаются все ресурсы Абонента на одной
виртуальной площадке.

1000

Стоимость
дополнительного
дискового
пространства для виртуальной площадки на
сервере (оборудовании) (не более 100Gb)
Оператора сверх гарантированного тарифным
планом для размещения ресурса(ов) Абонента
(виртуального сервера, домашней странички и
пр.), в Мегабайтах. Дополнительное дисковое
пространство предоставляется по заявке
Абонента из Личного кабинета и только при
условии авансовой оплаты и наличия
технической возможности.

55 рублей в месяц за 1000 Мегабайт.

Трафик
Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с
возможностью редактирования

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
Бесплатно, при наличии любой платной услуги.
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.
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Количество доменов(ресурсов/сайтов)
одной виртуальной площадке

на

1 доменов.

Стоимость дополнительного домена (не более
100 шт.) за 1 шт.

11 рублей в месяц.

Количество псевдонимов (алиасов) на одной
виртуальной площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые
указывают на один и тот же WEB-проект. Для
доменов третьего уровня не назначаются
псевдонимы и не обслуживаются почтовые
ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация
–
это
возможность
перенаправлять все HTTP-запросы к домену на
виртуальной площадке на какой-либо другой
адрес.

11 рублей в месяц.

Количество доменов третьего уровня для
доменов, размещенных на виртуальной
площадке (поддоменов)

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего уровня, для которых не
требуется услуга электронной почты и/или псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня.
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и входит в ограничение
тарифа «домены на одной площадке».

Стоимость дополнительной услуги «Почта»
Почтовые
протоколы
(при
подключении услуги «Почта»)

условии

Количество почтовых ящиков (при условии
подключении услуги «Почта»)
Создание
и
последующее
управление
почтовыми ящиками происходит отдельно для
каждого
домена
через WEB-интерфейс,
предоставленный Оператором.

55 рублей в месяц.
POP3 • IMAP • SMTP

Без ограничений при наличии технической возможности.
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Переадресации
почты
(при
условии
подключении услуги «Почта») – это
возможность
создавать
«фиктивные»
электронные адреса и перенаправлять от них
почту на реальные (например, почта на адрес
sale@yourdomain.ru
направлять
на
anna@yourdomain.ru и pavel@yourdomain.ru).
Управление происходит через WEB-интерфейс,
предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Почтовые псевдонимы (алиасы) (при
условии подключении услуги «Почта») – это
возможность получать почту, отправленную на
ящики одного домена, на идентично названные
ящики
в
другом
домене.
Например,
корреспонденция со всех ящиков типа
something@domain1.ru будет автоматически
пересылаться на something@domain2.ru. В
данном случае домен domain2.ru выступает в
качестве основного домена, а domain1.ru в
качестве почтового синонима к нему.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Автоответчики (при условии подключении
услуги
«Почта»)
–
это
возможность
автоматического отправления e-mail при
поступлении почты в указанные почтовые
ящики. Управление происходит через WEBинтерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Объем дискового пространства под почту
(при условии подключении услуги «Почта»)
на сервере (оборудовании) Оператора для одной
виртуальной площадки, в Мегабайтах:

7000

Дополнительное дисковое пространство под
почту (при условии подключении услуги
«Почта») на сервере Оператора предоставляется
по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической
возможности.

0,56 руб. в месяц за один Мегабайт.
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WEB-интерфейс для чтения почты (при
условии подключении услуги «Почта») – это
возможность не только получать почту с
помощью почтовых программ вроде Outlook
Express или MS Outlook, но и читать/писать ее
через веб-интерфейс с помощью любого
браузера.

Включено.

WEB-интерфейс для управления почтой (при
условии подключении услуги «Почта»)
Для создания, удаления почтовых ящиков,
изменения паролей к ним, для настройки
переадресации почты и прочих действий
используется специальный WEB-интерфейс.

Включено.

Антивирусная проверка почты (при условии
подключении услуги «Почта»)

Включено.

Проверка почты на спам (при условии
подключении услуги «Почта»)
Вся почта, которая принимается mail-серверами
Оператора, проходит проверку специальным
спам-фильтром.

Включено.

Максимальный размер почтового сообщения
(при условии подключении услуги «Почта»),
в Мегабайтах

35

Параметры подключения к почтовым
сервисам (при условии подключении услуги
«Почта»)

Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10, интенсивность подключения к почтовым
сервисам – не более 10 соединений в минуту, максимальное количество отправляемых писем – не более 200 в час, максимальное число
адресатов в одном письме – не более 100.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и каждого пользовательского IP-адреса.

Доступ по FTP позволяет осуществлять
соединение с сервером и загружать на него
файлы. FTP-доступ может быть как ко всем
доменам (директориям) виртуальной площадки,
так с ограничением только к определенным
доменам или директориям.
Максимальное количество FTP-подключений от
одного пользователя или с одного IP-адреса – 8.

1
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Дополнительный доступ по FTP позволяет
ограничить доступ дополнительному аккаунту
только к определенным доменам или
директориям.

SSH-доступ – это способ управления
виртуальной
площадкой
с
помощью
терминального режима и соответствующих
команд unix shell.
Услуга доступа в unix shell подключается для
каждой виртуальной площадки в меню «Древо
услуг» Личного кабинета.
Работая с терминалом удаленного unix-сервера
(FreeBSD), можно выполнять операции с
файлами, запускать бинарные программы и
скрипты, компилировать исполняемые файлы,
устанавливать дополнительные perl-модули и
так далее.

11 руб. в месяц.

11 руб. в месяц.
На процессы пользователя, выполняемые
из unix shell, накладываются следующие
ограничения:

11 руб. в месяц.
На процессы пользователя, выполняемые из
unix shell, накладываются следующие
ограничения:

11 руб. в месяц.
На процессы пользователя, выполняемые
из unix shell, накладываются следующие
ограничения:



максимальное
одновременно
задач - 96;

количество
выполняемых



максимальное
количество
одновременно выполняемых задач
- 96;



максимальное
количество
одновременно выполняемых задач
- 96;



максимальное допустимое время
работы скрипта: не более 10
процессорных минут;



максимальное допустимое время
работы скрипта: не более 10
процессорных минут;



максимальное допустимое время
работы скрипта: не более 10
процессорных минут;



максимальное
количество
открытых файлов на один
процесс - 128;



максимальное
количество
открытых файлов на один процесс 128;



максимальное
количество
открытых файлов на один процесс
- 256;



максимальное
использование
памяти – 512 Mb на процесс, при
этом под данные отводится не
более 128 Mb;



максимальное
использование
памяти – 768 Mb на процесс, при
этом под данные отводится не
более 128 Mb;



максимальное
использование
памяти – 1024 Mb на процесс, при
этом под данные отводится не
более 128 Mb;



максимальный размер файла 5120
Mb.



максимальный размер файла 5120
Mb.



максимальный размер файла 5120
Mb.
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На
пользовательские
CGI-скрипты
накладываются следующие ограничения:


Возможность использования
CGI-скриптов

собственных


Допустимые языки: Perl5 • sh • TCL • awk




Поддержка PHP
На PHP-скрипты накладываются следующие
ограничения.




На
пользовательские
CGI-скрипты
накладываются следующие ограничения:

максимальное
количество
одновременно
выполняемых
задач - 32;
максимальное допустимое время
работы CGI-скрипта: не более 15
процессорных секунд и не более
5 минут реального времени;
максимальное
количество
открытых файлов на один
процесс - 32;
максимальное
использование
оперативной памяти - 128Mb на
процесс, при этом под данные
отводится не более 64Mb;
максимальный размер файла
512Mb.



Максимальное
использование
памяти 128Mb;
Максимальное
время
выполнения - 60 секунд.












На
пользовательские
CGI-скрипты
накладываются следующие ограничения:

максимальное
количество
одновременно выполняемых задач 32;
максимальное допустимое время
работы CGI-скрипта: не более 15
процессорных секунд и не более 5
минут реального времени;
максимальное количество открытых
файлов на один процесс - 32;
максимальное
использование
оперативной памяти - 512Mb на
процесс, при этом под данные
отводится не более 128Mb;
максимальный размер файла 512Mb.



Максимальное
использование
памяти 512 Mb;
Максимальное время выполнения 120 секунд.












максимальное
количество
одновременно выполняемых задач
- 64;
максимальное допустимое время
работы CGI-скрипта: не более 60
процессорных секунд и не более 10
минут реального времени;
максимальное
количество
открытых файлов на один процесс
- 256;
максимальное
использование
оперативной памяти - 512Mb на
процесс, при этом под данные
отводится не более 128Mb;
максимальный
размер
файла
5120Mb.
Максимальное
использование
памяти 1024 Mb;
Максимальное время выполнения 300 секунд.

PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе
MySQL через WEB-браузер.

Включено.

Включено.

Включено.

Поддержка SSI – это технология, позволяющая
удобно «собирать» веб-страницы из частей,
вставлять в них результаты выполнения CGIскриптов и придавать страницам прочие
элементы динамики.

Включено.

Включено.

Включено.
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Запуск скриптов по расписанию (cron)»
Абонент может использовать возможность
периодического запуска скриптов (cron) с
ограничением на периодичность исполнения не
чаще одного раза в час.

11 руб. в месяц.

11 руб. в месяц.

11 руб. в месяц.

На процессы пользователя, выполняемые
из cron, накладываются следующие
ограничения:

На процессы пользователя, выполняемые из
cron,
накладываются
следующие
ограничения:

На процессы пользователя, выполняемые
из cron, накладываются следующие
ограничения:



максимальное
одновременно
задач - 96;

количество
выполняемых



максимальное
количество
одновременно выполняемых задач
- 64;



максимальное
одновременно
задач - 128;



максимальное допустимое время
работы скрипта: не более 10
процессорных минут;



максимальное допустимое время
работы скрипта: не более 10
процессорных минут;



максимальное допустимое время
работы скрипта: не более 10
процессорных минут;



максимальное
количество
открытых файлов на один
процесс - 128;



максимальное
количество
открытых файлов на один процесс 128;



максимальное
количество
открытых файлов на один
процесс - 256;



максимальное
использование
памяти – 512 Mb на процесс, при
этом под данные отводится не
более 64 Mb;



максимальное
использование
памяти – 768 Mb на процесс, при
этом под данные отводится не
более 64 Mb;



максимальное
использование
памяти – 1024 Mb на процесс, при
этом под данные отводится не
более 128 Mb;



максимальный размер файла 5120
Mb.



максимальный размер файла 5120
Mb.



максимальный
5120 Mb.

Паролирование директорий – это разделение
доступа к папкам и файлам на сервере по
протоколу
HTTP
с
указанием
имен
пользователей и паролей.
Раздельный доступ реализуется встроенными
средствами WEB-сервера.

Включено.

Поддержка WAP

Включено.

количество
выполняемых

размер

файла
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Базы данных MySQL
Версия: 5.6.x. Основная кодировка: cp1251
(Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM,
невозможно создание хранимых функций,
процедур, триггеров и представлений.
Место под базу данных включается в объем
предоставляемого дискового пространства для
виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL
разрешен только из адресного пространства
серверов виртуального хостинга, но допускается
возможность
использования
ssh-туннеля.
Максимальное количество одновременных
соединений с сервером БД MySQL - 64.

1

Дополнительная MySQL-база (до 100 шт.)

11 рублей в месяц.

Дополнительный SQL-пользователь
(пользователь базы данных) (до 100 шт.)

11 рублей в месяц.

Возможность автоматической установки
программного обеспечения (любой из
выбранных CMS) на виртуальную площадку
из Личного кабинета
Обеспечение
функционирования
WEBресурса (сайта, странички) Абонента на
выделенном IP-адресе

11 рублей в месяц.
WordPress, Drupal, Gallery, Joomla!, 1C-Bitrix, NetCat.Corporate, NetCat.Standard, NetCat.Extra, HostCMS.Халява, PHPBB, ownCloud
140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать количества доменов,
размещенных на виртуальной площадке Абонента.

SSL-протокол (требует выделенный IP-адрес)

Включено.

Обработка
страницах

Включено.

ошибок

на

собственных
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Стоимость дополнительной услуги «Доступ к
log-файлам»
Доступ к файлу error_log, содержащим ошибки
доступа к сайту по протоколу HTTP, возможен
из Личного кабинета в режиме реального
времени.
Доступ
к
файлу
access_log,
содержащим журнал доступа к сайту по
протоколу HTTP, возможен путем заказа услуги
ежедневной доставки такого файла на
виртуальную площадку.

11 рублей в месяц.

Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование
статической
информации
Абонента,
размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному
графику.
Восстановление
информации производится только на основании
авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату.

Включено.
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Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора:
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP, sh, crontab и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии
соблюдения всех оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.).
Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем 2,5% ресурсов сервера для тарифа «Индивидуальный -128», 20% для тарифа «Индивидуальный -512», 30%
для тарифа «Индивидуальный -1024».
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 40 Мегабайт
для тарифа «Индивидуальный -128»,100 Мегабайт для тарифа «Индивидуальный -512», 200 Мегабайт для тарифа «Индивидуальный -1024»
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64 (при правильной настройке параметров кеширования документов до http-сервера доходит только часть
запросов, и большую часть берет на себя система кеширования и распределения нагрузки, поэтому на практике число подключений может быть значительно больше) для тарифов
«Индивидуальный -128» и «Индивидуальный -512», для тарифа «Индивидуальный -1024» - 128.
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
Максимально допустимое количество пользовательских файлов для тарифа «Индивидуальный -1024» – 1000000, при большем количестве файлов работоспособность всех сервисов
оператором не гарантируется.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
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Характеристики тарифного плана
Стоимость месячного обслуживания одной виртуальной площадки
(UID) по выбранному тарифному плану

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания
виртуальной площадки

«CMS-Универсальный»

«CMS-Битрикс»

1000 руб.

1100 руб.

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100%
(сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании
совершенного платежа.

Объем дискового пространства виртуальной площадки на сервере
(оборудовании) Оператора для размещения ресурса(ов) Абонента
(виртуального сервера, домашней странички и пр.), в Мегабайтах.
В суммарный объем дискового пространства включаются все ресурсы
Абонента на одной виртуальной площадке.

10000

Дополнительное дисковое пространство для виртуальной
площадки на сервере (оборудовании) Оператора сверх
гарантированного тарифным планом для размещения ресурса(ов)
Абонента (виртуального сервера, домашней странички и пр.), в
Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета
и только при условии наличия технической возможности.

Оплата за увеличение базовой квоты относительно гарантированной (10000 Мб) производится по следующей
схеме:
- 0,5 руб. в месяц за каждый дополнительный 1 Мб заказанного места;
- 1 руб. в месяц за каждый дополнительный 1 Мб фактически занятого места («неограниченная квота»).

Трафик
Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования
Количество доменов(ресурсов/сайтов) на одной виртуальной
площадке
Размещение дополнительных доменов на виртуальной площадке

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
Бесплатно, при наличии любой платной услуги.
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.
10 доменов.
50 руб. в месяц за один домен.
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Количество псевдонимов (алиасов) на одной виртуальной
площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые указывают на один и тот
же WEB-проект. Для доменов третьего уровня не назначаются
псевдонимы и не обслуживаются почтовые ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация – это возможность перенаправлять все HTTPзапросы к домену на виртуальной площадке на какой-либо другой
адрес.
Добавление и настройка услуги производится в Личном кабинете для
конкретного домена на виртуальной площадке.

Включено.

Количество доменов третьего уровня для доменов, размещенных
на виртуальной площадке (поддоменов)

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего уровня,
для которых не требуется услуга электронной почты и/или псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня.
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и
входит в ограничение тарифа «домены на одной площадке».

Почтовые протоколы

POP3 • IMAP • SMTP

Количество почтовых ящиков
Создание и последующее управление почтовыми ящиками
происходит отдельно для каждого домена через WEB-интерфейс,
предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресации почты – это возможность создавать «фиктивные»
электронные адреса и перенаправлять от них почту на реальные
(например, почта на адрес sale@yourdomain.ru направлять на
anna@yourdomain.ru и pavel@yourdomain.ru). Управление происходит
через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Почтовые псевдонимы (алиасы) – это возможность получать почту,
отправленную на ящики одного домена, на идентично названные
ящики в другом домене. Например, корреспонденция со всех ящиков
типа something@domain1.ru будет автоматически пересылаться на
something@domain2.ru. В данном случае домен domain2.ru выступает
в качестве основного домена, а domain1.ru в качестве почтового
синонима к нему

Без ограничений при наличии технической возможности.

Автоответчики – это возможность автоматического отправления email при поступлении почты в указанные почтовые ящики.
Управление происходит через WEB-интерфейс, предоставленный
Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.
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Объем дискового пространства под почту на сервере
(оборудовании) Оператора для одной виртуальной площадки, в
Мегабайтах.

7000

Дополнительное дисковое пространство под почту на сервере
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета
и только при условии наличия технической возможности.

0,56 руб. в месяц за один Мегабайт.

WEB-интерфейс для чтения почты – это возможность не только
получать почту с помощью почтовых программ вроде Outlook Express
или MS Outlook, но и читать/писать ее через веб-интерфейс с
помощью любого браузера.

Включено.

WEB-интерфейс для управления почтой
Для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к ним,
для настройки переадресации почты и прочих действий используется
специальный WEB-интерфейс.

Включено.

Антивирусная проверка почты

Включено.

Проверка почты на спам
Вся почта, которая принимается mail-серверами Оператора, проходит
проверку специальным спам-фильтром.

Включено.

Максимальный размер почтового сообщения, в Мегабайтах.

Параметры подключения к почтовым сервисам

30
Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10, интенсивность
подключения к почтовым сервисам – не более 10 соединений в минуту, максимальное количество отправляемых
писем – не более 200 в час, максимальное число адресатов в одном письме – не более 100.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и каждого пользовательского IPадреса.

Доступ по FTP позволяет осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы. FTP-доступ может быть как ко всем
доменам (директориям) виртуальной площадки, так с ограничением
только к определенным доменам или директориям.
Максимальное количество FTP-подключений от одного пользователя
или с одного IP-адреса – 8.
Дополнительный доступ по FTP позволяет ограничить доступ
дополнительному аккаунту только к определенным доменам или
директориям.

10

5 руб. в месяц.
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SSH-доступ – это способ управления виртуальной площадкой с
помощью терминального режима и соответствующих команд unix
shell.
Услуга доступа в unix shell подключается для каждой виртуальной
площадки в меню «Древо услуг» Личного кабинета.
Работая с терминалом удаленного unix-сервера (FreeBSD), можно
выполнять операции с файлами, запускать бинарные программы и
скрипты, компилировать исполняемые файлы, устанавливать
дополнительные perl-модули и так далее.
На процессы пользователя, выполняемые из unix shell, накладываются
следующие ограничения:






Включено.

максимальное количество одновременно выполняемых
задач - 96;
максимальное допустимое время работы скрипта: не более
10 процессорных минут;
максимальное количество открытых файлов на один процесс
- 128;
максимальное использование памяти - 512Mb на процесс,
при этом под данные отводится не более 128Mb;
максимальный размер файла 5120Mb.

Возможность использования собственных CGI-скриптов.
На пользовательские CGI-скрипты накладываются следующие
ограничения:






максимальное количество одновременно выполняемых
задач - 32;
максимальное допустимое время работы CGI-скрипта: не
более 15 процессорных секунд и не более 5 минут реального
времени;
максимальное количество открытых файлов на один процесс
- 32;
максимальное использование оперативной памяти - 512Mb
на процесс, при этом под данные отводится не более 128Mb;
максимальный размер файла 512Mb.

Perl5 • sh • TCL • awk
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Специальная (расширенная) поддержка PHP
Установленный РНР 5.4.x собран с поддержкой GD (gd-native-ttf, jpeg,
png, freetype), поддерживает следующие модули: CURL, IMAP (IMAPSSL), Sockets, MySQL, DOM XML (DOM XSLT, DOM EXSLT), XML,
XSLT (XSLT-sablot), iconv, gettext, Multibyte String, ctype, PCRE, BC
math, dba (gdbm, ndbm), dBase, POSIX, Tokenizer, Sessions, FTP,
OpenSSL, Zip, Zlib).
На PHP-скрипты накладываются следующие ограничения:


максимальное время выполнения - 120 секунд;



максимальное использование памяти 512Мб.

Включено.

PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе MySQL через WEBбраузер.

Включено.

Поддержка SSI – это технология, позволяющая удобно «собирать»
веб-страницы из частей, вставлять в них результаты выполнения CGIскриптов и придавать страницам прочие элементы динамики.

Включено.

Запуск скриптов по расписанию (cron)
Абонент может использовать возможность периодического запуска
скриптов (cron).
На процессы пользователя, выполняемые из cron, накладываются
следующие ограничения:






максимальное количество одновременно выполняемых
задач - 96;
максимальное допустимое время работы скрипта: не более
10 процессорных минут;
максимальное количество открытых файлов на один процесс
- 128;
максимальное использование памяти - 512Mb на процесс,
при этом под данные отводится не более 128Mb;
максимальный размер файла 5120Mb.

Включено.

Паролирование директорий – это разделение доступа к папкам и
файлам на сервере по протоколу HTTP с указанием имен
пользователей и паролей.
Раздельный доступ реализуется встроенными средствами WEBсервера.

Включено.

Поддержка WAP

Включено.
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Базы данных MySQL
Версия: 5.6.x. Основная кодировка: cp1251 (Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM и InnoDB, невозможно
создание хранимых функций, процедур, триггеров и представлений.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого
дискового пространства для виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL разрешен только из
адресного пространства серверов виртуального хостинга, но
допускается возможность использования ssh-туннеля. Максимальное
количество одновременных соединений с сервером БД MySQL - 64.

На одной виртуальной площадке предоставляется 10 (десять) MySQL-баз и 10 (десять) SQL-пользователей
(пользователей баз данных).

Дополнительная MySQL-база

5 руб. в месяц.

Дополнительный SQL-пользователь (пользователь базы данных)

5 руб. в месяц.

Возможность
автоматической
установки
программного
обеспечения (любой из выбранных CMS) на виртуальную
площадку из Личного кабинета
Примечания:
Для «1С-Bitrix» производится автоматическая установка демо-версии
пакета в редакции «Стандарт». Для полнофункциональной работы
необходимо приобрести лицензионный ключ у компаниипроизводителя «1С-Битрикс».
Для CMS NetCat (Standard, SEO, Corporate) производится установка
триальной версии сроком использования 60 дней. Для активации
полнофункциональной версии необходимо приобрести ключ
активации у компании-производителя ООО «АИСТ».
Установка CMS возможна только для площадок с PHP 5.x.x
Обеспечение функционирования WEB-ресурса (сайта, странички)
Абонента на выделенном IP-адресе

1С-Bitrix, Drupal, WordPress, Joomla, NetCat

1С-Bitrix

140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать
количества доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

SSL-протокол (требует выделенный IP-адрес)

Включено.

Обработка ошибок на собственных страницах

Включено.

Доступ к log-файлам
Доступ к файлу error_log, содержащим ошибки доступа к сайту по
протоколу HTTP, возможен из Личного кабинета в режиме реального
времени. Доступ к файлу access_log, содержащим журнал доступа к
сайту по протоколу HTTP, возможен путем заказа услуги ежедневной
доставки такого файла на виртуальную площадку.

Включено.
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Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование статической
информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному графику. Восстановление информации производится
только на основании авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату.

Включено.

Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP, sh, crontab и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии
соблюдения всех оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.).
Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем 20% ресурсов сервера.
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 100
Мегабайта.
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64 (при правильной настройке параметров кеширования документов до http-сервера доходит только часть
запросов, и большую часть берет на себя система кеширования и распределения нагрузки, поэтому на практике число подключений может быть значительно больше).
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия
в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
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1.3.
Характеристики тарифного плана
Стоимость месячного обслуживания одной виртуальной площадки
(UID) по выбранному тарифному плану

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания виртуальной
площадки

Объем дискового пространства виртуальной площадки на сервере
(оборудовании) Оператора для размещения ресурса(ов) Абонента
(виртуального сервера, домашней странички и пр.), в Мегабайтах.
В суммарный объем дискового пространства включаются все ресурсы
Абонента на одной виртуальной площадке.

Тарифы группы «Свой сервер».

«Сервер на троих»

«Сервер для себя»

2400 руб.

6200 руб.

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере
100% (сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на
основании совершенного платежа.

100000

300000

Дополнительное дисковое пространство виртуальной площадки,
сверх гарантированного тарифным планом в Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство предоставляется по заявке
Абонента из Личного кабинета и только при условии авансовой оплаты
и наличия технической возможности.
Тарификация дополнительно заказанного дискового пространства
осуществляется из расчета предоставления от 1000 Мегабайт
дополнительного дискового пространства и оплачивается в полном
объеме.

25 руб. в месяц за 1000 Мегабайт.

Дополнительное дисковое пространство виртуальной площадки,
сверх гарантированного тарифным планом и дополнительно заказанного
дискового пространства в Мегабайтах («неограниченная квота»).
Тарификация дополнительного дискового пространства осуществляется
из расчета фактического потребления объемов дополнительного
дискового пространства, сверх гарантированного тарифным планом и
дополнительно заказанного дискового пространства, и оплачивается в
полном объеме.

50 руб. в месяц за 1000 Мегабайт.

Трафик

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
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Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования
Количество
площадке

доменов(ресурсов/сайтов)

на

одной

виртуальной

Размещение дополнительных доменов на виртуальной площадке

Бесплатно, при наличии любой платной услуги.
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.
50 доменов.

100 доменов.
84 руб. в месяц за один домен.

Количество псевдонимов (алиасов) на одной виртуальной площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые указывают на один и тот же
WEB-проект. Для доменов третьего уровня не назначаются псевдонимы
и не обслуживаются почтовые ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация – это возможность перенаправлять все HTTP-запросы к
домену на виртуальной площадке на какой-либо другой адрес.
Добавление и настройка услуги производится в Личном кабинете для
конкретного домена на виртуальной площадке.

Включено.

Количество доменов третьего уровня для доменов, размещенных на
виртуальной площадке (поддоменов)

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего
уровня, для которых не требуются псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня. Если такие услуги
необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и входит в
ограничение тарифа «домены на одной площадке».

Почтовые протоколы

POP3•IMAP • SMTP

Количество почтовых ящиков
Создание и последующее управление почтовыми ящиками происходит
отдельно для каждого домена через WEB-интерфейс, предоставленный
Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресации почты – это возможность создавать «фиктивные»
электронные адреса и перенаправлять от них почту на реальные
(например, почта на адрес sale@yourdomain.ru направлять на
anna@yourdomain.ru и pavel@yourdomain.ru). Управление происходит
через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Почтовые псевдонимы (алиасы) – это возможность получать почту,
отправленную на ящики одного домена, на идентично названные ящики
в другом домене. Например, корреспонденция со всех ящиков типа
something@domain1.ru будет автоматически пересылаться на
something@domain2.ru. В данном случае домен domain2.ru выступает в
качестве основного домена, а domain1.ru в качестве почтового синонима
к нему.

Без ограничений при наличии технической возможности.
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Автоответчики – это возможность автоматического отправления e-mail
при поступлении почты в указанные почтовые ящики. Управление
происходит через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.
Объем дискового пространства под почту на сервере (оборудовании)
Оператора для одной виртуальной площадки, в Мегабайтах.

Без ограничений при наличии технической возможности.

50000

100000

Дополнительное дисковое пространство под почту на сервере
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической возможности.

Оплата за увеличение базовой квоты относительно гарантированной производится по следующей схеме:
- 25 руб. в месяц за каждые дополнительные 1000 Мб заказанного места;
- 50 руб. в месяц за каждые дополнительные 1000 Мб фактически занятого места («неограниченная квота»).

WEB-интерфейс для чтения почты – это возможность не только
получать почту с помощью почтовых программ вроде Outlook Express
или MS Outlook, но и читать/писать ее через веб-интерфейс с помощью
любого браузера.

Включено.

WEB-интерфейс для управления почтой
Для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к ним, для
настройки переадресации почты и прочих действий используется
специальный WEB-интерфейс.

Включено.

Антивирусная проверка почты

Включено.

Проверка почты на спам
Вся почта, которая принимается mail-серверами Оператора, проходит
проверку специальным спам-фильтром.

Включено.

Максимальный размер почтового сообщения, в Мегабайтах.

Параметры подключения к почтовым сервисам

35
Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10, интенсивность
подключения к почтовым сервисам – не более 10 соединений в минуту, максимальное количество
отправляемых писем – не более 200 в час, максимальное число адресатов в одном письме – не более 100.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и каждого пользовательского
IP-адреса.

Доступ по FTP позволяет осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы. FTP-доступ может быть как ко всем доменам
(директориям) виртуальной площадки, так с ограничением только к
определенным доменам или директориям.
Максимальное количество FTP-подключений от одного пользователя
или с одного IP-адреса – 8.

50

100
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Дополнительный доступ по FTP позволяет ограничить доступ
дополнительному аккаунту только к определенным доменам или
директориям.
SSH-доступ – это способ управления виртуальной площадкой с
помощью терминального режима и соответствующих команд unix shell.
Услуга доступа в unix shell подключается для каждой виртуальной
площадки в меню «Древо услуг» Личного кабинета.
Работая с терминалом удаленного unix-сервера (Linux), можно
выполнять операции с файлами, запускать бинарные программы и
скрипты.

Запуск скриптов по расписанию (cron)

Возможность использования собственных CGI-скриптов
Допустимые языки: Perl5 • sh • TCL • awk

Специальная (расширенная) поддержка PHP
Установленный РНР 5.4.x собран с поддержкой APC, GD (gd-native-ttf,
jpeg, png, freetype), поддерживает следующие модули: CURL, IMAP
(IMAP-SSL), Sockets, MySQL, DOM XML (DOM XSLT, DOM EXSLT),
XML, XSLT (XSLT-sablot), iconv, gettext, Multibyte String, ctype, PCRE,
BC math, dba (gdbm, ndbm), dBase , POSIX, Tokenizer, Sessions, FTP,
OpenSSL, Zip, Zlib)

28 руб. в месяц.

На процессы пользователя, выполняемые из unix shell
или по расписанию, накладываются следующие
ограничения:

максимальное количество одновременно
выполняемых задач - 96;

максимальное допустимое время работы
скрипта: не более 10 процессорных минут;

максимальное количество открытых файлов
на один процесс - 256;

максимальное использование памяти 1024Mb на процесс, при этом под данные
отводится не более 128Mb;

максимальный размер файла 5120Mb.

На процессы пользователя, выполняемые из unix
shell или по расписанию, накладываются
следующие ограничения:

максимальное количество одновременно
выполняемых задач - 96;

максимальное допустимое время работы
скрипта: не более 60 минут;

максимальное количество открытых
файлов на один процесс - 256;

максимальное использование памяти 2048Mb на процесс, при этом под данные
отводится не более 256Mb;

максимальный размер файла 5120Mb.

На пользовательские CGI-скрипты накладываются
следующие ограничения:

максимальное количество одновременно
выполняемых задач - 64;

максимальное допустимое время работы CGIскрипта: не более 60 процессорных секунд и
не более 10 минут реального времени;

максимальное количество открытых файлов
на один процесс - 256;

максимальное использование оперативной
памяти - 512Mb на процесс, при этом под
данные отводится не более 128Mb;

максимальный размер файла 5120Mb.

На пользовательские CGI-скрипты накладываются
следующие ограничения:

максимальное количество одновременно
выполняемых задач - 64;

максимальное допустимое время работы
CGI-скрипта: не более 60 процессорных
секунд и не более 10 минут реального
времени;

максимальное количество открытых
файлов на один процесс - 256;

максимальное
использование
оперативной памяти - 512Mb на процесс,
при этом под данные отводится не более
128Mb;

максимальный размер файла 5120Mb.

На скрипты PHP накладываются следующие
ограничения:

максимальное время выполнения - 300
секунд;

максимальное использование памяти
1536Мб.

На скрипты PHP накладываются следующие
ограничения:

максимальное время выполнения - 300
секунд;

максимальное использование памяти
3072Мб.
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PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе MySQL через WEBбраузер.

Включено.

Поддержка SSI – это технология, позволяющая удобно «собирать» вебстраницы из частей, вставлять в них результаты выполнения CGIскриптов и придавать страницам прочие элементы динамики.

Включено.

Паролирование директорий – разделение доступа к папкам и файлам
на сервере по протоколу HTTP с указанием имен пользователей и
паролей.
Раздельный доступ реализуется встроенными средствами WEB-сервера.

Включено.

Поддержка WAP

Включено.

Базы данных MySQL
Версия: 5.7.x. Основная кодировка: cp1251 (Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM и InnoDB, невозможно
создание хранимых функций, процедур, триггеров и представлений.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого дискового
пространства для виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL разрешен только из
адресного пространства серверов виртуального хостинга, но допускается
возможность использования ssh-туннеля.

На одной виртуальной площадке предоставляется 50
(пятьдесят) MySQL-баз и 50 (пятьдесят) SQLпользователей (пользователей баз данных).
Максимальное количество одновременных соединений
с сервером БД MySQL: для пользователя – 384, всего –
1000.

На одной виртуальной площадке предоставляется
100 (сто) MySQL-баз и 100 (сто) SQLпользователей (пользователей баз данных).
Максимальное
количество
одновременных
соединений с сервером БД MySQL: для
пользователя – 768, всего – 2000.

Дополнительная MySQL-база

28 руб. в месяц.

Дополнительный SQL-пользователь (пользователь базы данных)

112 руб. в месяц.

Возможность автоматической установки программного обеспечения
(любой из выбранных CMS) на виртуальную площадку из Личного
кабинета
Примечания:
Для «1С-Bitrix» производится автоматическая установка демо-версии
пакета в редакции «Стандарт». Для полнофункциональной работы
необходимо приобрести лицензионный ключ у компании-производителя
«1С-Битрикс».
Для CMS NetCat (Standard, SEO, Corporate) производится установка
триальной версии сроком использования 60 дней. Для активации
полнофункциональной версии необходимо приобрести ключ активации
у компании-производителя ООО «АИСТ».
Установка CMS возможна только для площадок с PHP 5.x.x

WordPress, Drupal, Gallery, Joomla!, 1C-Bitrix, NetCat.Corporate, NetCat.Standard, NetCat.Extra,
HostCMS.Халява, PHPBB, ownCloud
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Обеспечение функционирования WEB-ресурса (сайта, странички)
Абонента на выделенном IP-адресе

140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать
количества доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

SSL-протокол (требует выделенный IP-адрес)

Включено.

Обработка ошибок на собственных страницах

Включено.

Доступ к log-файлам
Доступ к файлу error_log, содержащим ошибки доступа к сайту по
протоколу HTTP, возможен из Личного кабинета в режиме реального
времени. Доступ к файлу access_log, содержащим журнал доступа к
сайту по протоколу HTTP, возможен путем заказа услуги ежедневной
доставки такого файла на виртуальную площадку.

Включено.

Резервное копирование (backup) информации
Оператор
обеспечивает
резервное
копирование
статической
информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному графику. Восстановление информации производится
только на основании авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату.

Включено.

Условия использования ресурсов сервера

Не допускается пиковое использование процессами
пользователя более 30% ресурсов сервера.

Не допускается пиковое использование
процессами пользователя более 80% ресурсов
сервера.
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Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP, sh, crontab и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии
соблюдения всех оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.).
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 200
Мегабайта.
Максимальное количество одновременных соединений с HTTP-сервером - 128.
Максимально допустимое количество пользовательских файлов – 1000000, при большем количестве файлов работоспособность всех сервисов оператором не гарантируется.
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления
Абонента. В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс
Абонента может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные
и/или аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия
в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
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1.4. Специальные тарифы.
Характеристики тарифного плана

«Test-Drive»

Стоимость месячного обслуживания одной виртуальной площадки
(UID) по выбранному тарифному плану

0 руб. (первые 7 дней)

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания виртуальной
площадки

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100%
(сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании
совершенного платежа.

Объем дискового пространства виртуальной площадки на сервере
(оборудовании) Оператора для размещения ресурса(ов) Абонента
(виртуального сервера, домашней странички и пр.), в Мегабайтах.
В суммарный объем дискового пространства включаются все ресурсы
Абонента на одной виртуальной площадке.

3000

Дополнительное дисковое пространство для виртуальной
площадки на сервере
(оборудовании) Оператора сверх
гарантированного тарифным планом для размещения ресурса (ов)
Абонента (виртуального сервера, домашней странички и пр.), в
Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической возможности.

Отсутствует.

Трафик
Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
Бесплатно, при наличии любой платной услуги.
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.

Количество доменов (ресурсов/сайтов) на одной виртуальной
площадке

1

Размещение дополнительных доменов на виртуальной площадке

Отсутствует.
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Количество псевдонимов (алиасов) на одной виртуальной площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые указывают на один и тот
же WEB-проект (сайт/ресурс). Для доменов третьего уровня не
назначаются псевдонимы и не обслуживаются почтовые ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация – это возможность перенаправлять все HTTP-запросы
к домену на виртуальной площадке на какой-либо другой адрес.
Добавление и настройка услуги производится в Личном кабинете для
конкретного домена на виртуальной площадке.

Включено.

Количество доменов третьего уровня для доменов, размещенных
на виртуальной площадке (поддоменов)

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего уровня,
для которых не требуется услуга электронной почты и/или псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня.
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и
входит в ограничение тарифа «домены на одной площадке».

Доступ по FTP позволяет осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы. FTP-доступ может быть как ко всем доменам
(директориям) виртуальной площадки, так с ограничением только к
определенным доменам или директориям.
Максимальное количество FTP-подключений от одного пользователя
или с одного IP-адреса – 8.

Без ограничений.

Дополнительный доступ по FTP позволяет ограничить доступ
дополнительному аккаунту только к определенным доменам или
директориям.

Отсутствует.

SSH-доступ – это способ управления виртуальной площадкой с
помощью терминального режима и соответствующих команд unix
shell.
Услуга доступа в unix shell подключается для каждой виртуальной
площадки в меню «Древо услуг» Личного кабинета.
Работая с терминалом удаленного unix-сервера, можно выполнять
операции с файлами, запускать бинарные программы и скрипты,
компилировать исполняемые файлы, устанавливать дополнительные
perl-модули и так далее.
Возможность использования собственных CGI-скриптов

На процессы, выполняемые из unix shell, накладываются следующие ограничения:


максимальное количество одновременно выполняемых задач - 96;



максимальное допустимое время работы скрипта: не более 10 процессорных минут;



максимальное количество открытых файлов на один процесс - 128;



максимальное использование памяти - 128Mb на процесс, при этом под данные отводится не более 64Mb;



максимальный размер файла 512Mb.
Perl5 • sh • TCL • awk
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Ограничения на пользовательские CGI-скрипты

Поддержка PHP
На PHP-скрипты накладываются следующие ограничения.



максимальное количество одновременно выполняемых задач - 32;



максимальное допустимое время работы CGI-скрипта: не более 15 процессорных секунд и не более 5 минут
реального времени;



максимальное количество открытых файлов на один процесс - 32;



максимальное использование оперативной памяти - 64Mb на процесс, при этом под данные отводится не
более 32Mb;



максимальный размер файла 512Mb.



максимальное время выполнения - 60 секунд;



максимальное использование памяти 128Mb.

PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе MySQL через WEBбраузер.

Включено.

Поддержка SSI – это технология, позволяющая удобно «собирать»
веб-страницы из частей, вставлять в них результаты выполнения CGIскриптов и придавать страницам прочие элементы динамики. Для
тарифных планов без поддержки CGI отсутствует возможность
использования директивы exec.

Включено.

На процессы, выполняемые из cron, накладываются следующие ограничения:

Запуск скриптов по расписанию (cron)



максимальное количество одновременно выполняемых задач - 96;



максимальное допустимое время работы скрипта: не более 10 процессорных минут;



максимальное количество открытых файлов на один процесс - 128;



максимальное использование памяти - 128Mb на процесс, при этом под данные отводится не более 64Mb;



максимальный размер файла 512Mb.

Паролирование директорий – это разделение доступа к папкам и
файлам на сервере по протоколу HTTP с указанием имен
пользователей и паролей.
Раздельный доступ реализуется встроенными средствами WEBсервера.

Включено.

Поддержка WAP

Включено.
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Базы данных MySQL
Версия: 5.6.x. Основная кодировка: cp1251 (Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM и InnoDB, невозможно
создание хранимых функций, процедур, триггеров и представлений.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого
дискового пространства для виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL разрешен только из
адресного пространства серверов виртуального хостинга, но
допускается возможность использования ssh-туннеля. Максимальное
количество одновременных соединений с сервером БД MySQL - 64.

Без ограничений.

Дополнительная MySQL-база

Без ограничений.

Дополнительный SQL-пользователь (пользователь базы данных)

Без ограничений.

Возможность
автоматической
установки
программного
обеспечения (любой из выбранных CMS) на виртуальную
площадку из Панели управления.
Установка CMS возможна только для площадок с PHP 5.x.x

WordPress, Drupal, Gallery, Joomla!, 1C-Bitrix, NetCat.Corporate, NetCat.Standard, NetCat.Extra, HostCMS.Халява,
PHPBB, ownCloud

Обеспечение функционирования WEB-ресурса (сайта, странички)
Абонента на выделенном IP-адресе

140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать количества
доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

SSL-протокол (требует выделенный IP-адрес)

Включено.

Обработка ошибок на собственных страницах

Включено.

Доступ к log-файлам

Включено.

Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование статической
информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному графику. Восстановление информации производится
только на основании авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату.

Включено.
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Услуга «неограниченная квота»
Для почтового или дискового пространства на сервере Оператора,
предоставляемых в рамках тарифных планов, а также заказанного
дополнительно
возможно
включение/выключение
режима
«неограниченная квота». Объем используемого дискового и/или
почтового пространства при активированном режиме «неограниченная
квота» определяется исключительно учетными данными Оператора.

Отсутствует.

Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP, sh, crontab и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии соблюдения
всех оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.), а
также с целью предоставления хранилища изображений, документов, видео, аудио и т.д.
Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем 2,5% ресурсов сервера.
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 64 Мегабайта.
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64 (при правильной настройке параметров кеширования документов до http-сервера доходит только часть запросов,
и большую часть берет на себя система кеширования и распределения нагрузки, поэтому на практике число подключений может быть значительно больше).
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
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Характеристики тарифного плана
Стоимость месячного обслуживания одной виртуальной площадки
(UID) по выбранному тарифному плану

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания виртуальной
площадки

Объем дискового пространства виртуальной площадки на сервере
(оборудовании) Оператора для размещения ресурса(ов) Абонента
(виртуального сервера, домашней странички и пр.), в Мегабайтах.
В суммарный объем дискового пространства включаются все ресурсы
Абонента на одной виртуальной площадке.
Дополнительное дисковое пространство для виртуальной
площадки
на
сервере
(оборудовании)
Оператора
сверх
гарантированного тарифным планом для размещения ресурса (ов)
Абонента (виртуального сервера, домашней странички и пр.), в
Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической возможности.
Трафик
Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования
Количество доменов (ресурсов/сайтов) на одной виртуальной
площадке
Размещение дополнительных доменов на виртуальной площадке

«Творческий 1»

«Творческий 3»

150 руб.

290 руб.

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100%
(сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании
совершенного платежа.

1000

1500

Оплата за увеличение базовой квоты относительно гарантированной производится по следующей схеме:
- 25 руб. в месяц за каждые дополнительные 500 Мб заказанного места;
- 50 руб. в месяц за каждые дополнительные 500 Мб фактически занятого места («неограниченная квота»).

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
Бесплатно, при наличии любой платной услуги.
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.
1 домен

3 домена
84 рубля в месяц за один домен
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Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование статической
информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному графику. Восстановление информации производится
только на основании авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату.

Включено.

Обеспечение функционирования WEB-ресурса (сайта, странички)
Абонента на выделенном IP-адресе

140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать количества
доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

Почтовые протоколы

POP3 • IMAP • SMTP

Количество почтовых ящиков
Создание и последующее управление почтовыми ящиками происходит
отдельно для каждого домена через WEB-интерфейс, предоставленный
Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресации почты – это возможность создавать «фиктивные»
электронные адреса и перенаправлять от них почту на реальные
(например, почта на адрес sale@yourdomain.ru направлять на
anna@yourdomain.ru и pavel@yourdomain.ru). Управление происходит
через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Почтовые псевдонимы (алиасы) – это возможность получать почту,
отправленную на ящики одного домена, на идентично названные
ящики в другом домене. Например, корреспонденция со всех ящиков
типа something@domain1.ru будет автоматически пересылаться на
something@domain2.ru. В данном случае домен domain2.ru выступает в
качестве основного домена, а domain1.ru в качестве почтового
синонима к нему

Без ограничений при наличии технической возможности.

Автоответчики – это возможность автоматического отправления email при поступлении почты в указанные почтовые ящики. Управление
происходит через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Объем дискового пространства под почту на сервере (оборудовании)
Оператора для одной виртуальной площадки, в Мегабайтах.

7000

Дополнительное дисковое пространство под почту на сервере
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической возможности.

0,56 руб. в месяц за один Мегабайт.
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WEB-интерфейс для чтения почты – это возможность не только
получать почту с помощью почтовых программ вроде Outlook Express
или MS Outlook, но и читать/писать ее через веб-интерфейс с помощью
любого браузера.

Включено.

WEB-интерфейс для управления почтой
Для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к ним,
для настройки переадресации почты и прочих действий используется
специальный WEB-интерфейс.

Включено.

Антивирусная проверка почты

Включено.

Проверка почты на спам
Вся почта, которая принимается mail-серверами Оператора, проходит
проверку специальным спам-фильтром.

Включено.

Максимальный размер почтового сообщения, в Мегабайтах.

Параметры подключения к почтовым сервисам

30
Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10, интенсивность
подключения к почтовым сервисам – не более 10 соединений в минуту, максимальное количество отправляемых
писем – не более 200 в час, максимальное число адресатов в одном письме – не более 100.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и каждого пользовательского IPадреса.
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Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP, sh, crontab и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии соблюдения
всех оговоренных ограничений.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.), а
также с целью предоставления хранилища изображений, документов, видео, аудио и т.д.
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 64 Мегабайта.
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64 (при правильной настройке параметров кеширования документов до http-сервера доходит только часть запросов,
и большую часть берет на себя система кеширования и распределения нагрузки, поэтому на практике число подключений может быть значительно больше).
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
Для тарифных планов «Творческий 1» и «Творческий 3» отсутствует возможность переноса созданных на нем сайтов на другие тарифные планы Оператора, за исключением перехода между
собой.
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2.

Виртуальный хостинг на WINDOWS.
2.1. Основные тарифы.

Характеристики тарифного плана
Стоимость месячного обслуживания одной виртуальной площадки
(UID) по выбранному тарифному плану

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания виртуальной
площадки

«V2-START»
WIN

«V2-PLUS»
WIN

«V4-ECO»
WIN

«V6-SPEED»
WIN

«V8-POWER»
WIN

155 руб.

230 руб.

290 руб.

395 руб.

610 руб.

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100%
(сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании
совершенного платежа.
Без ограничений при наличии технической возможности.

Объем дискового пространства на сервере
Объем дискового пространства виртуальной площадки Расчет
объема дискового пространства производится Оператором путем
округления в большую сторону до ближайшего целого числа
Гигабайтов.
Допустимый объем дискового пространства не ограничен, но при
отсутствии у Оператора технической возможности с предварительного
уведомления Абонента может быть лимитирован Оператором.
Дополнительное дисковое пространство виртуальной площадки,
сверх гарантированного тарифным планом в Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство предоставляется по заявке
Абонента из Личного кабинета и только при условии авансовой оплаты
и наличия технической возможности.
Тарификация дополнительно заказанного дискового пространства
осуществляется из расчета предоставления от 1000 Мегабайт
дополнительного дискового пространства и оплачивается в полном
объеме.

Объем дискового пространства, включенный в ежемесячную стоимость тарифного плана:

5000 Мегабайт.

5000 Мегабайт.

10000 Мегабайт.

20000 Мегабайт

25 руб. в месяц за 1000 Мегабайт.

30000 Мегабайт
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Дополнительное дисковое пространство виртуальной площадки,
сверх гарантированного тарифным планом и дополнительно
заказанного дискового пространства в Мегабайтах («неограниченная
квота»).
Тарификация
дополнительного
дискового
пространства
осуществляется из расчета фактического потребления объемов
дополнительного дискового пространства, сверх гарантированного
тарифным планом и дополнительно заказанного дискового
пространства, и оплачивается в полном объеме.

50 руб. в месяц за 1000 Мегабайт.

Бесплатно, при наличии любой платной услуги.

Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования.
Количество доменов (ресурсов/сайтов) на одной виртуальной
площадке
Размещение дополнительных доменов на виртуальной площадке

25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.

1 домен

3 домена

10 доменов

20 доменов

30 доменов

Отсутствует.

Количество псевдонимов (алиасов) на одной виртуальной площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые указывают на один и тот
же WEB-проект. Для доменов третьего уровня не назначаются
псевдонимы и не обслуживаются почтовые ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация – это возможность перенаправлять все HTTP-запросы
к домену на виртуальной площадке на какой-либо другой адрес.
Добавление и настройка услуги производится в Личном кабинете для
конкретного домена на виртуальной площадке.

Включено.

Количество доменов третьего уровня для доменов, размещенных на
виртуальной площадке (поддоменов)

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего уровня,
для которых не требуется услуга электронной почты и/или псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня.
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и
входит в ограничение тарифа «домены на одной площадке».

Почтовые протоколы
Количество почтовых ящиков
Создание и последующее управление почтовыми ящиками происходит
отдельно для каждого домена через WEB-интерфейс, предоставленный
Оператором.

POP3 • IMAP • SMTP

Без ограничений при наличии технической возможности.
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Переадресации почты – это возможность создавать «фиктивные»
электронные адреса и перенаправлять от них почту на реальные
(например, почта на адрес sale@yourdomain.ru направлять на
anna@yourdomain.ru и pavel@yourdomain.ru). Управление происходит
через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Почтовые псевдонимы (алиасы) – это возможность получать почту,
отправленную на ящики одного домена, на идентично названные ящики
в другом домене. Например, корреспонденция со всех ящиков типа
something@domain1.ru будет автоматически пересылаться на
something@domain2.ru. В данном случае домен domain2.ru выступает в
качестве основного домена, а domain1.ru в качестве почтового синонима
к нему

Без ограничений при наличии технической возможности.

Автоответчики – это возможность автоматического отправления email при поступлении почты в указанные почтовые ящики. Управление
происходит через WEB-интерфейс, предоставленный Оператором.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Объем дискового пространства под почту на сервере (оборудовании)
Оператора для одной виртуальной площадки, в Мегабайтах.

7000

Дополнительное дисковое пространство под почту на сервере
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической возможности.

Оплата за увеличение базовой квоты относительно гарантированной производится по следующей схеме:
- 25 руб. в месяц за каждые дополнительные 1000 Мб заказанного места;
- 50 руб. в месяц за каждые дополнительные 1000 Мб фактически занятого места («неограниченная квота»).

WEB-интерфейс для чтения почты – это возможность не только
получать почту с помощью почтовых программ вроде Outlook Express
или MS Outlook, но и читать/писать ее через веб-интерфейс с помощью
любого браузера.

Включено.

WEB-интерфейс для управления почтой
Для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к ним,
для настройки переадресации почты и прочих действий используется
специальный WEB-интерфейс.

Включено.

Антивирусная проверка почты

Включено.

Проверка почты на спам
Вся почта, которая принимается mail-серверами Оператора, проходит
проверку специальным спам-фильтром.

Включено.

Максимальный размер почтового сообщения, в Мегабайтах.

35
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Параметры подключения к почтовым сервисам

Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10, интенсивность
подключения к почтовым сервисам – не более 10 соединений в минуту, максимальное количество отправляемых
писем – не более 200 в час, максимальное число адресатов в одном письме – не более 100.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и каждого пользовательского IPадреса.

Доступ по FTP, в том числе FTP-over-SSL
Доступ по FTP позволяет осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы. FTP-доступ может быть как ко всем доменам
(директориям) виртуальной площадки, так и с ограничением только к
определенным доменам или директориям.
FTP-over-SSL (FTPS) – возможность использовать для FTP-доступа
шифрование с помощью SSL (такая возможность должна
поддерживаться FTP-клиентом).

Без ограничений.

Internet Information Services 10 (IIS 10)

Включено.

Filemanager – управление файлами сайта через браузер.

Включено.

SSI – это директивы, вставляемые прямо в HTML-код и служащие для
передачи указаний wев-серверу.
Встречая такие директивы, которые называются SSI-вставками, WEBсервер интерпретирует их и выполняет соответствующие действия,
такие как вставка HTML-фрагмента из другого файла, динамическое
формирование страничек в зависимости от некоторых переменных
(например, типа браузера), а также многие другие.

Включено.

Active Server Pages (ASP) – это среда разработки сценариев на стороне
сервера, которые могут использоваться для создания динамических
WEB-страниц или встроенных WEB-приложений.
Страницы ASP являются файлами, содержащими теги HTML, текст и
команды сценариев – такая технология предварительной обработки
позволяет подключать программные модули во время процесса
формирования WEB-страницы. Страницы ASP могут вызывать
компоненты модели COM для выполнения таких задач как
подключение к базе данных или деловые расчеты.
ASP.NET от версии 2 и выше – это комплекс технологий в составе
.NET Framework, позволяющих разработчикам создавать Интернетприложения и WEB-сервисы.
В отличие от традиционных WEB-страниц, являющихся сочетанием
статического
HTML
и
сценариев,
ASP.NET
использует

На пользовательские ASP-скрипты накладываются следующие ограничения: максимальное количество
одновременно выполняемых задач – 32.
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скомпилированные страницы, управляемые событиями. Это позволяет
разработчикам создавать Интернет-приложения, отличающиеся
богатством и функциональностью, обычно ассоциирующимися с
приложениями, созданными на таких языках программирования, как
Visual Basic или C#.
Выбор режима работы Пула приложений (Application pool): Classic
или Integrated
II7 позволяет пользователю выбирать режим работы Application pool:
Classic подгружает в память все модули автоматически, Integrated –
самостоятельное управление необходимостью загрузки модулей для
сайта.

Включено.

Изолированный
Пул
приложений
(Application
pool)
Все домены, размещенные на виртуальной площадке работают в
собственном изолированном Пуле приложений (Application pool), что
дает большую надежность и безопасность.

Включено.

Лимиты памяти Пула приложений, в Мегабайтах.
Приложения (Application) – это самостоятельный раздел сайта,
который может иметь настройки отличные от остальных разделов
сайта. Корень сайта является «базовым» Приложением (Аpplication).
Следует учесть, что все Приложения работают в одном Пуле
приложений.

200

200

200

Включено.

400

650
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Дополнительные модули и компоненты IIS


стандартный набор ActiveX и COM, входящий в поставку
Windows Server 2019 и IIS;



Authentication и .NET Authorization Rules – модули проверки прав
доступа;



URL Redirect – модуль переадресации;



URL Rewrite – расширенный модуль переадресации;



Error Pages – модуль для страниц обработки ошибок;



Failed Request Tracing – модуль для диагностики запросов;



Request Filtering – модуль фильтрации запросов;



Search Engine Optimization – модуль для работы с поисковыми
роботами;



WEBDav – модуль для работы с папками и файлами на сайте через
браузер;



Database Manager – модуль для работы с БД через IIS Manager;



IP Address and Domain Restrictions – модуль для блокировки
нежелательных посетителей сайта.



CGI и ISAPI модули – предоставляют возможность использовать
собственные библиотеки.

Включено.

ASP.NET Model View Controller от версии 1 и выше – это расширение
.NET Framework для ускоренной разработки сайтов.

Включено.

Поддержка Silverlight от версии 1 и выше

Включено.

Библиотеки Microsoft Chart и Microsoft Report
предназначены для построения диаграмм и графиков.

Viewer

-

Включено.

Поддержка PHP версий 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0
На PHP-скрипты накладываются следующие ограничения:
Максимальное время выполнения - 60 секунд.
Максимальное
Мегабайтах.

использование

памяти

на

процесс

Включено.

PHP.exe,

в

Максимальное количество одновременно работающих процессов
PHP.exe.

128

128

128

256

512

1

1

1

2

2
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Модули PHP





GD, Exif – для работы с изображениями;
модули для работы с БД MySQL, MSSQL, InterBase, Firebird,
PostgreSQL;
прочие модули: BZ, Zip, XmlRpc, Xsl, Tidy, Mime, Fdf;
модули IonCube, ZendOptimizer, ZendLoader установлены, но
выключены, включить их возможно, используя собственный
PHP.ini

Включено.

Управление настройками PHP через собственный файл
конфигурации (путем редактирования файла PHP.ini, который можно
разместить в корне виртуальной площадки. Для подключения
собственных модулей, укажите полный путь до загружаемого модуля)

Включено.

PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе MySQL через WEBбраузер.

Включено.

Поддержка Active Perl 5




Для файлов с расширением *.pl и *.CGI установлен обработчик
perl.exe;
Для файлов с расширением *.plx установлен обработчик Perlis.dll;
Для файлов с расширением *.plex установлен обработчик
PerlEx30.dll.

Базы данных MSSQL
Версия: 2012 WEB Edition. Default Collation: Cyrillic_General_CI_AS.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого
дискового пространства для виртуальной площадки.
Максимальный размер базы данных MSSQL, в Мегабайтах

Включено.

Без ограничений.

3000

Доступ через Microsoft SQL Server Management Studio – это
возможность напрямую работать с SQL-сервером при помощи утилит
Microsoft SQL Server Management Studio и Microsoft SQL Server
Management Studio Express, а также с помощью утилит командной
строки sqlcmd, osql и isql.

Включено.

MSSQL Tools (Backup / Restore)
Используя веб-интерфейс, можно самостоятельно
восстанавливать резервные копии баз данных.

Включено.

создавать

и
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Merge репликация БД Microsoft SQL Server – позволяет
самостоятельно настроить Merge репликацию БД, используя Microsoft
SQL Managment Studio

Включено.

Полнотекстовый поиск в базах Microsoft SQL Server – позволяет
самостоятельно управлять MSSQL Server Full-Text Search, за
исключением настроек времени переиндексации полнотекстового
индекса.

Включено.

Базы данных MySQL
Версия: 5.7.x. Основная кодировка: cp1251 (Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM, невозможно создание
хранимых функций, процедур, триггеров и представлений.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого
дискового пространства для виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL разрешен только из
адресного
пространства
серверов
виртуального
хостинга.
Максимальное количество одновременных соединений с сервером БД
MySQL - 64.

Без ограничений.

Обеспечение функционирования WEB-ресурса (сайта, странички)
Абонента на выделенном IP-адресе

140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать
количества доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

SSL-протокол (требует выделенный IP-адрес)

Включено.

Паролирование директорий – позволяет управлять защитой
директорий на WEB-сервере, используя модуль ASP.NET Authorization
Rules.

Включено.

Доступ к log-файлам
Журналы доступа к каждому размещенному на виртуальной площадке
сайту хранятся в каталоге domain.tld/log, по умолчанию за семь
прошедших дней.

Включено.

Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование статической
информации Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по
собственному графику. Восстановление информации производится
только на основании авторизованной заявки/запроса при наличии
резервной копии за необходимую дату.

Включено.
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Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора:
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии соблюдения всех
оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.), а
также с целью предоставления хранилища изображений, документов, видео, аудио и т.д.
Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем:
- 5% CPU для тарифа «V2-START (win)»;
- 5% CPU для тарифа «V2-PLUS (win)»;
- 5% CPU для тарифа «V4-ECO (win)»;
- 7,5% CPU для тарифа «V6-SPEED (win)»;
- 10% CPU для тарифа «V8-POWER (win)».
Процессорная очередь не должна занимать более 200 элементов. В случае необращения к процессам в течение 15 (пятнадцати) минут, процессы останавливаются.
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 10 Мегабайт.
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64.
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.
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2.2. Специальные тарифы.
Характеристики тарифного плана

«Test-Drive (win)»

Стоимость месячного обслуживания одной виртуальной площадки
(UID) по выбранному тарифному плану

0 руб. (первые 7 дней)

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания виртуальной
площадки

Виртуальная площадка (UID) представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Абонентом предоплатой в размере 100%
(сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Абонент обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода на основании
совершенного платежа.

Объем дискового пространства на сервере (оборудовании) Оператора
для размещения ресурса(ов) Абонента (виртуального сервера, домашней
странички и пр.), в Мегабайтах.
В суммарный объем дискового пространства включаются все ресурсы
Абонента на одной виртуальной площадке.

3000

Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора сверх гарантированного тарифным планом для размещения
ресурса(ов) Абонента (виртуального сервера, домашней странички и
пр.), в Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и
только при условии наличия технической возможности.

Отсутствует.

Трафик
Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью
редактирования
Количество доменов (ресурсов/сайтов) на одной виртуальной
площадке
Размещение дополнительных доменов на виртуальной площадке

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
Бесплатно, при наличии любой платной услуги.
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг.
1 домен.
Отсутствует.
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Количество псевдонимов (алиасов) на одной виртуальной площадке.
Псевдонимы – это доменные имена, которые указывают на один и тот же
WEB-проект. Для доменов третьего уровня не назначаются псевдонимы
и не обслуживаются почтовые ящики.

Без ограничений при наличии технической возможности.

Переадресация – это возможность перенаправлять все HTTP-запросы к
домену на виртуальной площадке на какой-либо другой адрес.
Добавление и настройка услуги производится в Личном кабинете для
конкретного домена на виртуальной площадке.

Включено.

Количество доменов третьего уровня для доменов, размещенных на
виртуальной площадке (поддоменов)

Предоставляется возможность создания на одной виртуальной площадке не более 200 доменов третьего
уровня, для которых не требуется услуга электронной почты и/или псевдонимы (алиасы) доменов второго
уровня.
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно
и входит в ограничение тарифа «домены на одной площадке».

Доступ по FTP, в том числе FTP-over-SSL
Доступ по FTP позволяет осуществлять соединение с сервером и
загружать на него файлы. FTP-доступ может быть как ко всем доменам
(директориям) виртуальной площадки, так и с ограничением только к
определенным доменам или директориям.
FTP-over-SSL (FTPS) – возможность использовать для FTP-доступа
шифрование с помощью SSL (такая возможность должна
поддерживаться FTP-клиентом).

Без ограничений.

Дополнительный доступ по FTP позволяет ограничить доступ
дополнительному аккаунту только к определенным доменам или
директориям.

Без ограничений.

Internet Information Services 10 (IIS 10)

Включено.

Filemanager – управление файлами сайта через браузер.

Включено.

SSI – это директивы, вставляемые прямо в HTML-код и служащие для
передачи указаний wев-серверу.
Встречая такие директивы, которые называются SSI-вставками, WEBсервер интерпретирует их и выполняет соответствующие действия, такие
как вставка HTML-фрагмента из другого файла, динамическое
формирование страничек в зависимости от некоторых переменных
(например, типа браузера), а также многие другие.

Включено.
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Active Server Pages (ASP) – это среда разработки сценариев на стороне
сервера, которые могут использоваться для создания динамических
WEB-страниц или встроенных WEB-приложений.
Страницы ASP являются файлами, содержащими теги HTML, текст и
команды сценариев – такая технология предварительной обработки
позволяет подключать программные модули во время процесса
формирования WEB-страницы. Страницы ASP могут вызывать
компоненты модели COM для выполнения таких задач как подключение
к базе данных или деловые расчеты.

Включено.

ASP.NET от версии 2 и выше – это комплекс технологий в составе .NET
Framework, позволяющих разработчикам создавать Интернетприложения и WEB-сервисы.
В отличие от традиционных WEB-страниц, являющихся сочетанием
статического
HTML
и
сценариев,
ASP.NET
использует
скомпилированные страницы, управляемые событиями. Это позволяет
разработчикам создавать
Интернет-приложения,
отличающиеся
богатством и функциональностью, обычно ассоциирующимися с
приложениями, созданными на таких языках программирования, как
Visual Basic или C#.

Включено.

Выбор режима работы Пула приложений (Application pool): Classic
или Integrated
Режим Пула приложений зависит от внутренней архитектуры сайта,
обычно требования можно узнать у разработчика сайта.

Включено.

Изолированный Пул приложений (Application pool)
Все домены, размещенные на виртуальной площадке работают в
собственном изолированном Пуле приложений (Application pool), что
дает большую надежность и безопасность.

Включено.

Лимиты памяти Пула приложений, в Мегабайтах.
Приложения (Application) – это самостоятельный раздел сайта,
который может иметь настройки отличные от остальных разделов сайта.
Корень сайта является «базовым» Приложением (Аpplication). Следует
учесть, что все Приложения работают в одном Пуле приложений.

400
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Дополнительные модули и компоненты IIS


стандартный набор ActiveX и COM, входящий в поставку Windows
Server 2019 и IIS;



Authentication и .NET Authorization Rules – модули проверки прав
доступа;



URL Redirect – модуль переадресации;



URL Rewrite – расширенный модуль переадресации;



Error Pages – модуль для страниц обработки ошибок;



Failed Request Tracing – модуль для диагностики запросов;



Request Filtering – модуль фильтрации запросов;



Search Engine Optimization – модуль для работы с поисковыми
роботами;



WEBDav – модуль для работы с папками и файлами на сайте через
браузер;



Database Manager – модуль для работы с БД через IIS Manager;



IP Address and Domain Restrictions – модуль для блокировки
нежелательных посетителей сайта.



CGI и ISAPI модули – предоставляют возможность использовать
собственные библиотеки.

Включено.

ASP.NET Model View Controller от версии 1 и выше – это расширение
.NET Framework для ускоренной разработки сайтов.

Включено.

Поддержка Silverlight от версии 1 и выше

Включено.

Библиотеки Microsoft Chart и Microsoft Report
предназначены для построения диаграмм и графиков.

Viewer

–

Поддержка PHP версий 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3
На PHP-скрипты накладываются следующие ограничения:
Максимальное время выполнения - 60 секунд.

Включено.

Максимальное использование памяти на процесс PHP.exe, в Мегабайтах.
Максимальное
PHP.exe.

количество

одновременно

работающих

Включено.

процессов

160
2
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Модули PHP





GD, Exif – для работы с изображениями;
модули для работы с БД MySQL, MSSQL, InterBase, Firebird,
PostgreSQL;
прочие модули: BZ, Zip, XmlRpc, Xsl, Tidy, Mime, Fdf;
модули IonCube, ZendOptimizer, ZendLoader установлены, но
выключены, включить их возможно, используя собственный
PHP.ini

Включено.

Управление настройками PHP через собственный файл
конфигурации (путем редактирования файла PHP.ini, который можно
разместить в корне виртуальной площадки. Для подключения
собственных модулей, укажите полный путь до загружаемого модуля)

Включено.

PHPMyAdmin – это механизм доступа к базе MySQL через WEBбраузер.

Включено.

Поддержка Active Perl 5




Для файлов с расширением *.pl и *.CGI установлен обработчик
perl.exe;
Для файлов с расширением *.plx установлен обработчик Perlis.dll;
Для файлов с расширением *.plex установлен обработчик
PerlEx30.dll.

Включено.

Паролирование директорий – осуществляется, используя модули
Authentication или ASP.NET Authorization Rules.

Включено.

Доступ к log-файлам
Журналы доступа к каждому размещенному на виртуальной площадке
сайту хранятся в каталоге domain.tld/log. Доступно изменение времени
хранения логов, по умолчанию семь прошедших дней.

Включено.

Резервное копирование (backup) информации
Оператор обеспечивает резервное копирование статической информации
Абонента, размещенной на ресурсах Абонента, по собственному
графику. Восстановление информации производится только на
основании авторизованной заявки/запроса при наличии резервной копии
за необходимую дату.

Включено.
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Базы данных MSSQL
Версия: 2012 WEB Edition. Default Collation: Cyrillic_General_CI_AS.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого дискового
пространства для виртуальной площадки.
Максимальный размер базы данных MSSQL, в Мегабайтах.

Включено.

3000

Доступ через Microsoft SQL Server Management Studio – это
возможность напрямую работать с SQL-сервером при помощи утилит
Microsoft SQL Server Management Studio и Microsoft SQL Server
Management Studio Express, а также с помощью утилит командной строки
sqlcmd, osql и isql.

Включено.

MSSQL Tools (Backup / Restore) – это веб-интерфейс для работы с
резервными копиями баз данных.

Включено.

Merge репликация БД Microsoft SQL Server – позволяет
самостоятельно настроить Merge репликацию БД, используя Microsoft
SQL Management Studio.

Включено.

Полнотекстовый поиск в базах Microsoft SQL Server – позволяет
самостоятельно управлять MSSQL Server Full-Text Search, за
исключением настроек времени переиндексации полнотекстового
индекса.

Включено.

Базы данных MySQL
Версия: 5.0.x. Основная кодировка: cp1251 (Windows).
Поддерживается только тип таблиц MyISAM, невозможно создание
хранимых функций, процедур, триггеров и представлений.
Место под базу данных включается в объем предоставляемого дискового
пространства для виртуальной площадки.
В целях безопасности доступ к серверам MySQL разрешен только из
адресного пространства серверов виртуального хостинга. Максимальное
количество одновременных соединений с сервером БД MySQL - 64.

Без ограничений.

Обеспечение функционирования WEB-ресурса (сайта, странички)
Абонента на выделенном IP-адресе

140 руб. в месяц за один IP-адрес. При этом количество выделенных IP-адресов не должно превышать
количества доменов, размещенных на виртуальной площадке Абонента.

Использование SSL (шифрование) (требуется выделенный IP-адрес)
Данная опция позволяет шифровать трафик, передаваемый между
браузером и сайтом.

Включено.
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Услуга «неограниченная квота»
Для почтового или дискового пространства на сервере Оператора,
предоставляемых в рамках тарифных планов, а также заказанного
дополнительно
возможно
включение/выключение
режима
«неограниченная квота».
Объем используемого дискового и/или почтового пространства при
активированном режиме «неограниченная квота» определяется
исключительно учетными данными Оператора.

Отсутствует.

Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора:
Допускается использование только предустановленного программного обеспечения (perl, PHP и т.п.), указанного в рамках выбранного тарифного плана, при условии соблюдения всех
оговоренных ограничений.
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего прямого отношения к виртуальному хостингу (к разряду такого программного
обеспечения можно отнести прокси-серверы, socks-серверы, irc-серверы и irc-боты, серверы мгновенных сообщений и т.п.), а также любое программное обеспечение, функционирование
которого затрагивает интересы других Абонентов.
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.), а
также с целью предоставления хранилища изображений, документов, видео, аудио и т.д.
Не допускается пиковое использование процессами пользователя более чем:
- 2,5% CPU оперативной памяти для тарифа «Лёгкий старт (win)»;
- 7,5% CPU оперативной памяти для тарифа «Свободный (win)».
Максимальный объем информации, передаваемый в запросе по протоколу HTTP на сервер (в т.ч. максимальный размер передаваемого на сервер по протоколу HTTP файла) – 10 Мегабайт.
Максимальное количество одновременных соединений с http-сервером - 64 (при правильной настройке параметров кеширования документов до http-сервера доходит только часть
запросов, и большую часть берет на себя система кеширования и распределения нагрузки, поэтому на практике число подключений может быть значительно больше).
Максимальное количество отправляемых скриптами сайта писем – не более 200 в час.
В случае превышения всех описанных лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и Абонент не принимает мер по нормализации ситуации соответствующий ресурс Абонента
может быть заблокирован Оператором в любое время с или без предварительного уведомления Абонента.
В случае нарушения Абонентом всех описанных ограничений и правил, Оператор вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Абоненту как для отдельного ресурса (сайта, веб-страницы), так и для всей виртуальной площадке, и/или отключить программные и/или
аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
Оператор имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Оператора в случае нарушения Абонентом ограничений, налагаемых тарифными планами, не лишает Оператора права предпринять соответствующие действия в
защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Оператора от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

