ООО «МАСТЕРХОСТ»
Введено в действие 31.10.2022 г.

Приложение №1.3.
к Публичной оферте (Договору) о предоставлении платных услуг

Тарифы на выделенные серверы (dedicated).
На выделенном сервере Абонент обязан:

•
•
•

использовать один MAC-адрес для каждого выделенного для подключения порта. В случае подключения к порту Оператора коммутационного оборудования или использования
технологий виртуализации сервера, количество допустимых на выделенном порту MAC-адресов оговаривается отдельно;
исключить использование протоколов и технологий Spanning Tree, Multiсast, Broadcast Forwarding, а также все другие виды Broadcast, за исключением ARP, на всех интерфейсах,
подключенных к сети Оператора;
использовать стандарты, относящиеся к данной технологии, включенные в RFC2600 (STD0001 Internet Official Protocol Standards) [ http://www.ripn.net/nic/rfc/rfc2600.txt ].

В случае превышения установленных производителем оборудования лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены Оператором в любое время с или без
предварительного уведомления Абонента, для “хостинговых” тарифов; для “универсальных” тарифов Оператор вправе отключить сервер целиком. 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 или сервера, и/или отключить
программные и/или аппаратные средства Абонента и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Абонента.
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.
При замене вышедших из строя жёстких дисков сервера ответственность Оператора ограничивается заменой неисправного диска на исправный. Оператор не оказывает услуг по копированию
информации между жесткими дисками и по восстановлению информации с вышедшего из строя жесткого диска. Оператор снимает с себя ответственность за потерю информации в связи с
аппаратным сбоем.
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«Smart-сервер»

Тариф:
Конфигурация предоставляемого
оборудования:

Hewlett Packard DL160G6, CPU 2xQuad-Core Intel Xeon E5530 / 16GB
RAM / 1х300GB SAS HDD / HW RAID HP P410/256 with BBU

Стоимость подключения единицы
оборудования (инсталляционный
единоразовый платеж):
Стоимость месячного обслуживания
(абонентская плата):

Supermicro E3, CPU Intel E3-1240v2 / 8GB RAM / 1x1TB SATA

Не взимается.

4350 руб.

4350 руб.

Оплата месячного обслуживания (абонентская плата) выделенного сервера производится Абонентом предоплатой в размере 100% (сто процентов)
от стоимости тарифа и конфигурации. Стоимость месячного обслуживания выделенного сервера списывается с Лицевого счета Абонента в
полном объеме в момент предоставления технологического доступа к выделенному серверу или в момент продления права технологического
Порядок и условия оплаты месячного доступа к выделенному серверу на следующий отчетный период (первого числа каждого календарного месяца) независимо от количества средств
на Лицевом счете Абонента.
обслуживания:
Стоимость месячного обслуживания выделенного сервера возврату не подлежит – является возмещением расходов Оператора по обеспечению
Абоненту технологического доступа к выделенному серверу.
Абонент обязуется непрерывно использовать выделенный сервер в течение отчетного периода на основании совершенного платежа.

Предустановленная операционная
система по выбору Абонента

Операционная система:

Ежемесячная плата за аренду лицензии на
операционную систему:

Уровень доступа к серверу:

CentOS, Debian, FreeBSD или Ubuntu
(последние стабильные версии).

Отсутствует.

Полный root-доступ к управлению сервером
на уровне SSH.

В соответствии с прейскурантом на аренду
лицензий Microsoft (Приложение №1.7 к
Публичной оферте (Договору)).

Remote Desktop for Administration

Windows Server Standard Edition
2012/2012(R2)/2016

Windows Server Datacenter Edition 2012/2016

В стоимость месячного обслуживания

Размещение оборудования в стойке.
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включено:

Аренда порта коммутатора Ethernet, режим подключения 100Mb/s full-duplex
(любые объемы трафика предоставляются без ограничений и без учёта соотношений).
Предоставление до 4-х (четырех) IP-адресов на единицу оборудования.
Техническая поддержка 24/7 по телефону и e-mail.
Специализированный интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface) с поддержкой KVM-over-IP и Virtual Media
При пользовании IPMI Абоненту запрещается менять сетевые настройки данного интерфейса. Абонент обязуется использовать IPMI только в
целях управления, настройки и мониторинга предоставленного в аренду оборудования. В случаях, если Абонент производит смену сетевых или
иных настроек, что приводит к недоступности модуля IPMI или самой платформы, Абонент обязуется самостоятельно восстановить
работоспособность оборудования или оплатить услуги Оператора по восстановлению работоспособности в рамках дополнительных платных
работ специалистов (в соответствии с Приложением 1.8). Оператор оставляет за собой эксклюзивные права административного доступа к
настройкам IPMI и изменения настроек доступа к IPMI с условием предварительного уведомления Абонента.
Только для платформ Supermicro.
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«Super-сервер»

Тариф:
Конфигурация предоставляемого
оборудования:

Supermicro E5 (1U), CPU 2×Intel Xeon E5-2695 2.4GHz (2x6 ядер) /
32GB RAM / 1x1TB SATA

Стоимость подключения единицы
оборудования (инсталляционный
единоразовый платеж):
Стоимость месячного обслуживания
(абонентская плата):

Supermicro E5 (2U), CPU 2×Intel Xeon E5-2697v2 2.4GHz (2x12
ядер) / 32GB RAM / 1х1TB SATA

Не взимается.

9870 руб.

29550 руб.

Оплата месячного обслуживания (абонентская плата) выделенного сервера производится Абонентом предоплатой в размере 100% (сто процентов)
от стоимости тарифа и конфигурации. Стоимость месячного обслуживания выделенного сервера списывается с Лицевого счета Абонента в
полном объеме в момент предоставления технологического доступа к выделенному серверу или в момент продления права технологического
Порядок и условия оплаты месячного доступа к выделенному серверу на следующий отчетный период (первого числа каждого календарного месяца) независимо от количества средств
на Лицевом счете Абонента.
обслуживания:
Стоимость месячного обслуживания выделенного сервера возврату не подлежит – является возмещением расходов Оператора по обеспечению
Абоненту технологического доступа к выделенному серверу.
Абонент обязуется непрерывно использовать выделенный сервер в течение отчетного периода на основании совершенного платежа.

Предустановленная операционная
система по выбору Абонента

Операционная система:

Ежемесячная плата за аренду лицензии на
операционную систему:

Уровень доступа к серверу:

CentOS, Debian, FreeBSD или Ubuntu
(последние стабильные версии)

Отсутствует.

Полный root-доступ к управлению сервером
на уровне SSH.

В соответствии с прейскурантом на аренду
лицензий Microsoft (Приложение №1.7 к
Публичной оферте (Договору)).

Remote Desktop for Administration

Windows Server Standard Edition
2012/2012(R2)/2016

Windows Server Datacenter Edition 2012/2016
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Размещение оборудования в стойке.
Аренда порта коммутатора Ethernet, режим подключения 100Mb/s full-duplex
(любые объемы трафика предоставляются без ограничений и без учёта соотношений).
Предоставление до 4-х (четырех) IP-адресов на единицу оборудования.
В стоимость месячного обслуживания
включено:

Техническая поддержка 24/7 по телефону и e-mail.
Специализированный интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface) с поддержкой KVM-over-IP и Virtual Media
При пользовании IPMI Абоненту запрещается менять сетевые настройки данного интерфейса. Абонент обязуется использовать IPMI только в
целях управления, настройки и мониторинга предоставленного в аренду оборудования. В случаях, если Абонент производит смену сетевых или
иных настроек, что приводит к недоступности модуля IPMI или самой платформы, Абонент обязуется самостоятельно восстановить
работоспособность оборудования или оплатить услуги Оператора по восстановлению работоспособности в рамках дополнительных платных
работ специалистов (в соответствии с Приложением 1.8). Оператор оставляет за собой эксклюзивные права административного доступа к
настройкам IPMI и изменения настроек доступа к IPMI с условием предварительного уведомления Абонента.
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Аренда порта коммутатора Ethernet 1Gb/s full-duplex
Стоимость подключения – 0 руб.
Ежемесячная абонентская плата – 0 руб. в месяц.
Подключение производится по предварительному согласованию с Оператором и только при наличии у Оператора технической возможности. Заявленная скорость передачи информации
гарантирована только в пределах внутренней сети Оператора.
Тарификация трафика осуществляется на основании измерения фактически утилизируемой полосы пропускания, по схеме «Burstable rate», без учёта объёма пропущенного трафика.
«Burstable Rate» - тип тарификации на основе учета предоставления предоплаченной и усредненной дополнительной ("burst") полосы, ограниченной сверху максимальной полосой
пропускания на порту Оператора (1Gb/s). Ежемесячный платёж складывается из фиксированной стоимости предоплаченной полосы и из дополнительной платы за рассчитанную
специальным образом использованную полосу сверх предоплаченной (дополнительную полосу).
•
В ежемесячную абонентскую плату включена предоплаченная полоса шириной 100Mb/s. Увеличение данной предоплаченной полосы осуществляется «квантами» по 100Mb/s,
на основании авторизованной заявки Абонента из Личного кабинета;
•
Стоимость каждого «кванта» 100Mb/s - 3000 руб. в месяц;
•
Стоимость аренды порта со скоростью 1Gb/s – 27000 руб. в месяц.

•
•

По окончании расчетного месяца определение усредненной дополнительной полосы производится следующим образом. Каждые 5 минут производится измерение среднего за 5 минут
значения скорости проходящих данных на порту подключения Оператора отдельно для входящего и исходящего трафика. За значение измерения принимается большее из двух указанных
значений. По истечении каждых суток расчётного месяца производится вычисление суточных значений, определяемых по 95-й персентили пятиминутных замеров (из полученных за сутки
288 выборок отбрасываются 14 выборок с максимальными значениями, и из оставшихся 274 выборок максимальное значение дает искомую величину). Если превышение суточных значений
предоплаченной полосы наблюдались три и более раз в расчётный месяц, величины превышений усредняются за расчётный месяц (полученная сумма суточных превышений над
предоплаченной полосой делится на 30), что даёт величину использованной усредненной дополнительной полосы ("burst").
Если пользование портом осуществлялось неполный месяц, усредненная дополнительная полоса вычисляется делением суммы суточных превышений над предоплаченной полосой на
количество суток использования порта (с округлением до полных суток).
При «паразитном» трафике (dos атака, иные злоупотребления третьих лиц по отношению к серверу, хостингу Абонента) трафик оплачивается в общем порядке, указанном в настоящих
тарифах.
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Предоставление адресного пространства.
IP-адреса предоставляются, перерегистрируются или освобождаются Оператором, действующим в качестве LIR (локальной регистратурой), на основании договора, заключенного с Reseaux
IP Europeens Network Coordination Centre (далее – RIPE NCC).
Предоставление выделенных IP-адресов:
Бесплатно выделяется 4 адреса на одну единицу оборудования из адресного пространства .masterhost.
Дополнительные подсети и IP-адреса:
Сеть /29 (до 3 адресов) – 168 руб. за сеть в месяц
Сеть /28 (до 11 адресов) –610 руб. за сеть в месяц
Сеть /27 (до 27 адресов) – 1467 руб. за сеть в месяц
Сеть /26 (до 59 адресов) – 3139 руб. за сеть в месяц
Сеть /25 (до 123 адресов) – 6405 руб. за сеть в месяц
Сеть /24 (до 251 адресов) – 12650 руб. за сеть в месяц
Расширение адресного пространства должно соответствовать потребностям Абонента. Абонент вправе заказывать дополнительные IP-адреса только по мере реальной в них необходимости,
категорически запрещается резервировать адресное пространство сверх необходимого. Абонент должен использовать минимальное количество адресного пространства при планировании
устройства своих сетей.
Абонент обязуется соблюдать все требования и правила использования IP-адресов, опубликованные на официальном сайте RIPE NCC – http://ripe.net/ , а также оговоренные в настоящем
документе.
Предоставление, перерегистрация или освобождение IP-адресов производится по должным образом оформленной заявке Абонента с использованием Личного кабинета.
Поступившие заявки проверяются Оператором на предмет корректности, содержащихся в них данных и соблюдения установленной формы в течение 3х дней с момента поступления.
Оператор вправе запросить у Абонента любую необходимую дополнительную информацию.
Заявки обрабатываются Оператором после их проверки и получения необходимой информации от Абонента в течение 2 (двух) рабочих дней.
Оператор не несет ответственности за сроки обработки заявок RIPE NCC от Оператора и за результат рассмотрения соответствующей заявки.
Выделенные IP-адреса должны использоваться только для указанных в заявке целей. Если при регистрации IP-адресов Абонентом была дана неверная информация относительно их
предстоящего использования, использование адресов для этих целей должно быть немедленно прекращено. По достижении Абонентом заявленной цели, Абонент обязан уведомить об этом
Оператора и освободить используемое ненужное адресное пространство.
При выделении Абоненту новых IP-адресов не менее 50% из них должны быть использованы в течение первого года после выделения. Не менее 25% выделенных IP-адресов должны быть
использованы сразу после выделения.
При запросах на предоставление IP-адресов следует исходить из реальной необходимости. Резервирование IP-адресов, предназначенных для использования в отдаленном будущем, не
допускается.
Абоненту категорически запрещается передавать выделенные ему IP-адреса третьим лицам.
Оператор вправе проверять актуальность регистрационных данных Абонентов (в частности, возможность связи по представленным адресам электронной почты) и в случае обнаружения
некорректности данных (их устаревания) требовать у Абонента обновить данные.
Прекращение использования IP-адресов, выделенных Оператором Абоненту, может производиться как по инициативе Абонента на основании соответствующей заявки, так и по инициативе
Оператора.
В случае обнаружения Оператором нарушения Абонентом условий предоставления, использования, перерегистрации или освобождения IP-адресов, Оператор вправе направить
соответствующий запрос Абоненту посредством электронной почты на адрес, указанный в Личном кабинете Абонента, с требованием устранить указанные нарушения. В случае
неустранения Абонентом указанных нарушений в течение 3 (трех) дней с момента направления соответствующего запроса Оператором, Оператор вправе прекратить в одностороннем
порядке использование тех IP-адресов, в отношении которых допущены такие нарушения.
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Оператор вправе отказать Абоненту в расширении адресного пространства и/или запретить Абоненту использовать уже выделенное адресное пространство в следующих случаях:
•
если по мнению Оператора количество запрашиваемого и/или имеющегося адресного пространства не обосновано Абонентом (в том числе документально), когда у Абонента нет
насущной необходимости и/или у Абонента имеется резерв IP-адресов;
•
когда Абонент запрашивает IP-адреса в расчете на будущее их использование;
•
достижении Абонентом заявленной цели по использованию адресного пространства;
•
когда Абонент затребовал несколько блоков адресов от разных регистратур для одной и той же части сети;
•
когда Оператору стало известно об отказе Абоненту другой регистратуры в выделении адресов по какой-либо веской причине.
При отказе Абонента от услуг подключение к сети Интернет с использованием выделенных Оператором адресов незамедлительно прекращается.
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Стоимость аренды дополнительных комплектующих, не предусмотренных тарифным планом:
Установка комплектующих производится по предварительному согласованию с Оператором, исключительно специалистами Оператора и при наличии технической возможности.
Стоимость аренды дополнительных жестких дисков:
- для Supermicro E5 и Hewlett Packard:
1х300GB SAS HDD – 400 руб. в месяц
- для Supermicro E3, Supermicro E5:
1х1TB SATA HDD – 440 руб. в месяц;
1х2TB SATA HDD – 660 руб. в месяц;
1х3TB SATA HDD – 860 руб. в месяц;
1х4TB SATA HDD – 980 руб. в месяц;
1х10TB SATA HDD – 5200 руб. в месяц;
1х240GB SSD – 850 руб. в месяц;
1х480GB SSD – 1350 руб. в месяц;
1х960GB SSD –2350 руб. в месяц.
Стоимость увеличения объема оперативной памяти:
8GB -> 16GB RAM – 400 руб. в месяц;
8GB -> 32GB RAM – 1100 руб. в месяц;
16GB -> 32GB RAM – 825 руб. в месяц;
16GB -> 64GB RAM – 2475 руб. в месяц;
16GB -> 128GB RAM – 5200 руб. в месяц;
32GB -> 64GB RAM – 1650 руб. в месяц;
32GB -> 128GB RAM – 4450 руб. в месяц;
32GB -> 256GB RAM – 10400 руб. в месяц;
32GB -> 384GB RAM – 16350 руб. в месяц.
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Предоставление дискового пространства для резервного копирования данных – предоставление независимого от используемого сервера места резервного хранения информации:
1 ГБ – 5 руб. в месяц;
5 ГБ – 25 руб. в месяц;
10 ГБ – 50 руб. в месяц;
50 ГБ – 225 руб. в месяц;
100 ГБ – 400 руб. в месяц;
200 ГБ – 700 руб. в месяц;
500 ГБ – 1500 руб. в месяц;
1 ТБ – 2500 руб. в месяц.
Доступ к информации Абонентом может осуществляться только из сетей Оператора.
Суточный объем трафика между основной информацией и системой резервного копирования не может превышать трехкратную величину места резервного хранения информации.
Оператор имеет право ввести дополнительные ограничения на пользование услугой, такие как временной интервал для применения услуги, пропускная способность доступа к услуге от
оборудования Абонента.
Услуга подключается по соответствующей заявке Абонента из Личного кабинета в течение 24х часов с момента поступления заявки.
Услуга отключается по заявке Абонента из личного кабинета в течение 24-х часов.
Доступ к услуге предоставляется по протоколу FTP.
При доступе к услуге по открытым каналам связи Оператор не гарантирует и не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых Абонентом данных.
Допускается одновременно не более одной сессии (подключения) к услуге.
Допускается неработоспособность (перерыв) услуги не более 24 часов в месяц.
Дополнительное увеличение предоставленного дискового пространства для резервного копирования осуществляется после направления Абонентом дополнительной заявки из личного
кабинета с соответствующим перерасчетом тарифа.
Оператор не несет ответственности за передачу логина и пароля третьим лицам, повлекшие негативные последствия для Абонента. Обо всех случаях утери логина и пароля Абонент
обязан незамедлительно сообщить Оператору.
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Аренда устройства KVM-коммутатора – позволяет получить непосредственный доступ к устройствам ввода-вывода оборудования Абонента. Услуга позволяет получить доступ к
оборудованию на уровне BIOS удаленно по сети. Абоненту обеспечивается доступ на уровне монитора, клавиатуры и мыши:
560 руб. за один час
Устройство подключается непосредственно к портам монитора, клавиатуры, мыши сервера Абонента.
Перечень требований, предъявляемых к рабочей станции Абонента для корректной работы KVM-коммутатора, опубликован на WWW-сервере Оператора.
Всю ответственность за невозможность использования устройства несет Абонент. Оператор лишь гарантирует возможность подключения к устройству по высылаемым реквизитам доступа
(уникальные логин и пароль).
Абоненту предоставляются уникальные логин и пароль для доступа к услуге на время использования услуги.
Максимальное время предоставления Услуги - не более 4 часов единовременно. По истечении указанного времени услуга может быть прекращена без дополнительного уведомления
Абонента.
Услуга предоставляется по соответствующей заявке Абонента через Личный кабинет в течение 4-х часов при наличии технической возможности.
Тарификация пользования услугой производится периодами по 15 (пятнадцать) минут. При пользовании услугой менее этого периода, тарификация округляется до 15 (пятнадцати) минут.
Тарификация осуществляется с момента отправления Оператором реквизитов доступа к устройству KVM-коммутатора на контактный адрес электронной почты Абонента, указанный в
Личном кабинете.
Тарификация заканчивается с момента подачи Абонентом авторизованной заявки на отключение услуги при помощи Личного кабинета.
При доступе к услуге по открытым каналам связи Оператор не гарантирует и не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных
Оператор не несет ответственности за передачу логина и пароля третьим лицам, повлекшие негативные последствия для Абонента. Обо всех случаях утери логина и пароля Абонент
обязан незамедлительно сообщить Оператору.

Аренда дополнительного оборудования:
Аренда дополнительного порта для локальной сети – 300 руб. в месяц;
Аренда дополнительного трафик-порта 100 Mb/s (Ethernet) – 600 руб. в месяц;
Аренда коммутатора (Cisco 3750) – 3600 руб. в месяц

ООО «МАСТЕРХОСТ»
Введено в действие 31.10.2022 г.

Услуга «Администрирование»
Ежемесячная абонентская плата

4250 руб.

Предустановленная операционная система:

ОС хостинга Оператора на платформе Linux

Уровень доступа к серверу

Пользовательский доступ через Личный кабинет Оператора

В стоимость месячного обслуживания
включено:

Набор программного обеспечения (ПО), устанавливаемый, адаптированный и модифицированный Оператором, используемый для
предоставления услуг виртуального хостинга (ОС хостинга). Перечень ПО опубликован на WWW-сервере Оператора.
Установка нового и/или обновление ПО осуществляется Оператором в рамках описанного на WWW-сервере Оператора набора.
Установка дополнительного ПО, не входящего в начальный набор, используемый для предоставления услуг виртуального хостинга,
осуществляется только по согласованию с Оператором и только при наличии технической возможности, и является дополнительной
платной услугой.
Конфигурация, настройки и исходные коды установленного ПО могут быть адаптированы и/или модифицированы Оператором без
предварительного уведомления Абонента.
В случае отказа Абонента от использования услуг все установленное в рамках тарифа ПО удаляется.
Организация электронной почты на серверах Оператора
Техническая поддержка 24/7 по телефону и e-mail
Круглосуточный мониторинг основных сервисов
Поддержка до 1000 DNS-зон, с возможностью редактирования
Возможность создания до 50 (пятидесяти) виртуальных площадок на одном сервере (единице размещаемого оборудования)
Возможность размещения до 99 доменных имен (ресурсов/сайтов) на одной виртуальной площадке.

В рамках предустановленного ПО Абоненту
предоставляются следующие сервисы:

Возможность создания псевдонимов (алиасов).
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.
Переадресация – возможность перенаправлять все HTTP-запросы к домену на виртуальной площадке на какой-либо другой адрес.
Предоставляется возможность создания до 200 доменов третьего уровня, для которых не требуется услуга электронной почты и/или
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псевдонимы (алиасы) доменов второго уровня.
Если такие услуги необходимы, то такой домен третьего уровня заводится на виртуальной площадке отдельно и входит в ограничение
на количество размещаемых доменных имен на сервере (не более 99).
Поддержка SSI, SSL / HTTPS. Предоставляются только SSL-сертификаты, подписанные Оператором.
Обработка ошибок на собственных страницах
Доступ по FTP – до 99 FTP-пользователей («Свой 750»), до 150 FTP-пользователей («Свой 10000»).
SSH-доступ – способ управления виртуальной площадкой с помощью терминального режима и соответствующих команд unix shell.
Поддержка PHP 8.0 / 7.4 / 7.3 / 7.2 / 7.1 / 7.0 / 5.6 / 5.5 / 5.4 / 5.3 / 5.2, PhpMyAdmin
Использование собственных CGI-скриптов: Perl5 · C/C++ · sh · TCL · awk · Python
Запуск скриптов по расписанию (cron) средствами unix
Возможность установки актуальных версий CMS: 1C-Bitrix, Drupal, Gallery, Joomla!, NetCat.Corporate, NetCat.Extra, NetCat.Standard,
PHPShop CMS Free, WordPress, ownCloud, phpBB
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.
До 99 баз данных MySQL Характеристики MySQL: версия 5.0.хх; поддерживаемые основные типы таблиц - MyISAM; основная
кодировка - cp1251 (Windows); поддержка транзакций и хранимых процедур не предоставляется.
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 по дополнительной заявке на
подключение услуги ежедневной доставки такого файла на площадку.
Для одной единицы предоставляемого оборудования Оператором под почту предоставляется дисковое пространство в размере 7000
Оператор организует электронную почту Мегабайт.
(прием, пересылку, отправку электронных Почтовые протоколы: POP3 · IMAP · SMTP
сообщений, файлов и данных) на своих
• Максимальный размер почтового сообщения – 50 Мегабайт;
почтовых серверах, предоставляя следующие
• Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам – не более 10;
сервисы и накладывая ограничения при
• Интенсивность подключения к почтовым сервисам – не более 10 соединений в минуту;
пользовании услугой:
• Максимальное количество отправляемых писем – не более 200 в час;
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•

Оператор обеспечивает хранение электронной почты Абонента на сервере в течение не более 120 суток. Сообщения с
превышенным сроком давности автоматически удаляются. Резервное копирование электронной почты не осуществляется.

Возможность создания и последующего управление почтовыми ящиками отдельно для каждого домена (ресурса/сайта), размещенного на
виртуальной площадке, через web-интерфейс, предоставленный Оператором.
Переадресации почты – 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 webинтерфейс, предоставленный Оператором.
Почтовые псевдонимы (алиасы) – 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
Web-интерфейс для чтения почты – 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.
Web-интерфейс для управления почтой – для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к ним, для настройки
переадресации почты и прочих действий.
Антивирусная проверка почты.
Проверка почты на спам. Вся почта, которая принимается mail-серверами Оператора, проходит проверку специальным спам-фильтром.
Дополнительное дисковое пространство под
56 копеек в месяц за 1 Мегабайт
почту на сервере Оператора

