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Приложение №1.4.
к Публичной оферте (Договору) о предоставлении платных услуг
Тарифы на услуги размещения оборудования (colocation).
Инсталляционные услуги.

1.

Инсталляционные услуги – это разовые услуги по установке, настройке и включению в сетевую инфраструктуру Оператора оборудования и/или программного обеспечения (ПО).
Оплата инсталляционных услуг производится Абонентом единовременно предоплатой в размере 100% (сто процентов) от суммы стоимости таких услуг и списывается со счета Абонента в
полном объеме в момент подключения оборудования.
Услуга или работа:

Стоимость установки или подключения

Установка (монтаж) оборудования в стойке или шкафу за 1 unit оборудования

0 руб.

Подключение к порту коммутатора Ethernet 1Gb/s* full-duplex за 1 порт

0 руб.

* Заявленная скорость передачи данных гарантирована только в пределах внутренней сети Оператора.

2.

Базовые услуги.

Базовые услуги – это минимальный набор постоянно оказываемых услуг.
Оплата базовых услуг (абонентская плата) производится Абонентом предоплатой в размере 100% (сто процентов) от их месячной стоимости и списывается с Лицевого счета Абонента в
полном объеме в момент предоставления технологического доступа к размещаемому оборудованию или в момент продления права технологического доступа к размещаемому оборудованию
на следующий отчетный период (первого числа каждого календарного месяца) независимо от количества средств на Лицевом счете Абонента.
Месячная стоимость базовых услуг возврату не подлежит – является возмещением расходов Оператора по обслуживанию размещаемого оборудования Абонента.
Абонент обязуется непрерывно размещать свое оборудование в течение отчетного периода на основании совершенного платежа.
Услуга:
Размещение оборудования в стойке или шкафу за 1 unit оборудования

Ежемесячная абонентская плата в рублях

2990 руб.
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включено в стоимость размещения

Аренда порта коммутатора Ethernet 1Gb/s* full-duplex за 1 порт
Аренда дополнительного порта для локальной сети

300 руб.

Аренда дополнительного трафик-порта 100 Mb/s (Ethernet)

600 руб.
3 600 руб.

Аренда коммутатора (Cisco 3750)
* Заявленная скорость передачи данных гарантирована только в пределах внутренней сети Оператора.

3.

Стоимость трафика от/к оборудованию Абонента.

Для серверов, подключенных к портам коммутатора Ethernet, любые объемы трафика предоставляются без ограничений и без учёта соотношений, включены в стоимость базовой услуги
по размещению оборудования в стойке или шкафу.
В ежемесячную абонентскую плату включена предоплаченная полоса шириной l00Mbps. Увеличение предоплаченной полосы осуществляется квантами по l00Mbps. Стоимость каждого
кванта - 3000 руб. в месяц.

4.

Дополнительные услуги.

Предоставление Оператором дополнительных услуг/работ Абоненту осуществляется только при условии наличия технической возможности и только по заявке Абонента,
оформленной из Личного кабинета.
Услуга или работа:
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). 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, опубликованных на официальном
сайте RIPE NCC – http://ripe.net/ , а также оговоренных 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

Стоимость:

Предоставление выделенных ІР-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
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(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.
Оператор вправе отказать Абоненту в расширении адресного пространства и/или запретить Абоненту использовать уже
выделенное адресное пространство в следующих случаях:

если по мнение 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 размещения оборудования (colocation) или услуг по аренде выделенного сервера (dedicated),
подключение к сети Интернет с использованием выделенных Оператором адресов незамедлительно прекращается.
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.
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

Абонентская плата составляет 560 руб. за один час.
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
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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.
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.
Предоставление дискового пространства для резервного копирования данных.
Предоставление независимого от используемого сервера места резервного хранения информации Абонента.
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 кабинетав течение 24-х 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.

Оператором реквизитов доступа к устройству KVMкоммутатора 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.

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 Абонента (представителей Абонента) к оборудованию.

Дополнительные посещения и увеличение
продолжительности работ являются платными:

Абоненту предоставляется возможность доступа к выделенному оборудованию для проведения профилактических и иных
работ. К указанным работам допускаются также представители Абонента, список которых (с указанием фамилии, имени и
отчества) должен быть предоставлен Оператору заблаговременно, имеющие должным образом оформленную доверенность от
Абонента на право проведения работ с оборудованием (правила и порядок оформления доверенностей опубликованы на
WWW-сервере Оператора) и документ, удостоверяющий личность.
Оператор должен быть извещен о предстоящем проведении Абонентом и/или его представителями профилактических,
ремонтных и иных работ не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до их проведения, в экстренных случаях (срочный доступ)
– за один час, путем направления авторизованной заявки через Личный кабинет. График работы Технологической площадки
для приема Абонентов и их представителей опубликован на WWW-сервере Оператора.

Стоимость увеличения продолжительности одного
посещения – 420 руб. в час.
Стоимость увеличения количества посещений в
течение календарного месяца – 420 руб. в час.
Тарификация пользования услугами производится
периодами по 60 (шестьдесят) минут. При пользовании
услугой менее этого периода, тарифицируемый период
округляется до 60 (шестидесяти) минут.
Продолжительность одного посещения в сумме не
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должна превышать 10 часов.
Физическим доступ Абонента и его представителей непосредственно на Технологическую площадку запрещен. Доступ к
оборудованию осуществляется путем отключения оборудования от сетей электропитания и передачи данных, его демонтажа
из стойки и предоставления Абоненту на специально оборудованном рабочем месте, допускающем подключение к сетям
электропитания и Ethernet без изменения IP-адресов. Для проведения работ предоставляются монитор, клавиатура и
манипулятор типа «мышь».
При проведении указанных работ оплата обслуживания выделенного сервера не прерывается, и абонентская плата за услуги
списывается с Лицевого счета Абонента в обычном режиме (без перерывов). По окончании работ Оператор монтирует и
подключает выделенное Абоненту оборудование без взимания инсталляционных платежей (платежей за подключение).
Доступ к оборудованию для проведения профилактических и иных работ может быть предоставлен не более чем двум
представителям Абонента одновременно. Профилактические и иные работы на выделенном оборудовании должны
проводиться не более 5 (пяти) раз в течение календарного месяца, при этом доступ к выделенному оборудованию
предоставляется не более двух раз на каждую единицу оборудования (ЭВМ, сервера). Профилактические и иные работы
должны проводиться в период с 10:00 до 18:30 по московскому времени. Срочный доступ обеспечивается по обоснованному
запросу Абонента. Оператор предоставляет такой (срочный) доступ при наличии технической возможности.
Продолжительность указанных работ не должна превышать трех часов подряд.
В помещениях Оператора Абонент и его представители обязаны:
• соблюдать общепринятые нормы поведения;
• соблюдать правила противопожарной, санитарной, экологической, дорожной и т.д. безопасности и техники безопасности,
требования Госсанэпидемнадзора, а также отраслевых правил и норм и внутренних документов Оператора в отношении
Технологической площадки и предоставленного Оператором оборудования;
• бережно относиться к имуществу Оператора;
• немедленно извещать Оператора о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
Технологической площадке и/или иному помещению и/или оборудованию ущерб, а также ущерб находящемуся на
Технологической площадке иному имуществу, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению
угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения имущества, находящегося на Технологической площадке, а
также самой Технологической площадки;
• в случае предоставления Оператором оборудования, программного обеспечения и технических средств, использовать их
исключительно для проведения запланированных работ. Ответственность за нарушение прав Оператора и третьих лиц на
предоставленное программное обеспечение и/или порчу или потерю предоставленных оборудования и технических
средств целиком несет Абонент.
В помещениях Оператора Абоненту категорически запрещается:
•
курить вне специально установленных и согласованных местах;
•
оставлять мусор вне специально предназначенных для этого мест;
•
проносить напитки и еду на территорию здания и помещений, в котором расположена Технологическая площадка;
•
вносить (ввозить) на территорию здания, в котором расположена Технологическая площадка, взрывчатые
вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, оружие, боеприпасы, боевые
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отравляющие вещества.
Доступ к оборудованию предоставляется только в присутствии представителя Оператора. Абонент несет полную
ответственность за все действия (бездействие) своих представителей.

