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Приложение №1.5.
к Публичной оферте (Договору) о предоставлении платных услуг
Тарифы на услуги электронной почты.
Базовые тарифные планы на услуги электронной почты

Характеристики тарифного плана:

Стоимость месячного обслуживания одной почтовой организации (основного
почтового домена) по выбранному тарифному плану:

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания почтовой
организации:

Почтовый
эгоист

МХ-5

МХ-10

МХ-25

МХ-50

349 руб.

1500 руб.

3000 руб.

7500 руб.

15000 руб.

Почтовая организация представляет собой программно-аппаратный комплекс Оператора – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Почтовая организация
предоставляет Абоненту фиксированный объем прав на пользование предустановленным Оператором
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Оператора.
Оплата месячного обслуживания почтовой организации производится Абонентом предоплатой в размере
100% (сто процентов) от стоимости тарифного плана. Стоимость месячного обслуживания почтовой
организации списывается с Лицевого счета Абонента в полном объеме в момент предоставления доступа к
почтовой организации или в момент продления права доступа к почтовой организации на следующий
отчетный период (календарный месяц) независимо от количества средств на Лицевом счете Абонента.
Стоимость месячного обслуживания почтовой организации возврату не подлежит – является возмещением
расходов Оператора по обеспечению Абоненту доступа к почтовой организации.
Абонент обязуется непрерывно использовать почтовую организацию в течение отчетного периода на
основании совершенного платежа.
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Объем дискового пространства на сервере (оборудовании) Оператора для
размещения почтовых сообщений и другой информации, работа с которой
обеспечивается в рамках предоставляемой услуги. Расчет объема дискового
пространства производится Оператором путем округления в большую сторону
до ближайшего целого числа Мегабайтов.
Допустимый объем дискового пространства не ограничен, но при отсутствии у
Оператора технической возможности с предварительного уведомления
Абонента может быть лимитирован Оператором.

Объем дискового пространства, включенный в ежемесячную стоимость тарифного плана*

5000 Мегабайт

5000 Мегабайт

10000 Мегабайт

25000 Мегабайт

50000 Мегабайт

Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора, сверх гарантированного тарифным планом, для размещения
почтовых сообщений и другой информации, работа с которой обеспечивается в
рамках предоставляемой услуги в Мегабайтах.
Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании) Оператора
предоставляется по заявке Абонента из Личного кабинета и только при условии
авансовой оплаты и наличия технической возможности.

20 руб. в месяц за 100 Мегабайт

Тарификация дополнительно заказанного дискового пространства
осуществляется из расчета предоставления от 100 Мегабайт дополнительного
дискового пространства и оплачивается в полном объеме.

Дополнительное дисковое пространство на сервере (оборудовании)
Оператора, сверх гарантированного тарифным планом и дополнительно
заказанного дискового пространства, для размещения почтовых сообщений и
другой информации, работа с которой обеспечивается в рамках
предоставляемой услуги в Мегабайтах.

0,35 руб. в месяц за 1 Мегабайт

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.
Трафик

Любые объемы трафика предоставляются без ограничений при наличии технической возможности.
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Бесплатно, при наличии любой платной услуги
Поддержка DNS - поддержка до 50 DNS-зон, с возможностью редактирования
25 рублей в месяц, при отсутствии платных услуг
без ограничений при наличии технической возможности

Количество почтовых доменов в одной почтовой организации:

Почтовые ящики

Абоненту предоставляется возможность создавать неограниченное количество различных типов почтовых
ящиков при наличии технической возможности.
Создание и последующее управление почтовыми ящиками для почтовой организации производится
Абонентом через web-интерфейс, предоставленный Оператором.

Количество почтовых ящиков типа «Домашний», включенных в тарифный
план

1

5

10

25

50

Количество почтовых ящиков типа «Рабочий», включенных в тарифный
план

1

5

10

25

50

Стоимость дополнительных почтовых ящиков типа «Рабочий», в месяц за
один почтовый ящик

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

Стоимость дополнительных почтовых ящиков типа «Домашний», в месяц
за один почтовый ящик

99 руб.

80 руб.

80 руб.

80 руб.

80 руб.

Количество адресов электронной почты в размещенных почтовых доменах

без ограничений при наличии технической возможности

Настраиваемые правила обработки входящей электронной почты –
возможность настраивать упорядочивание и пересылки для входящей
электронной почты. Управление происходит через web-интерфейс,
предоставленный Оператором.

без ограничений при наличии технической возможности

Web-интерфейс для работы с почтой, календарями, контактами и задачами

включено

Web-интерфейс для управления почтой
Для создания, удаления почтовых ящиков, изменения паролей к ним и

включено
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управления другими настройками почтовой организации.

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:

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.
Указанные ограничения установлены как для каждого почтового ящика, так и для каждого
пользовательского IP-адреса.

Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Оператора и права Оператора:
Категорически запрещается использование системы с целью предоставления сервисов массового обслуживания (например, публичный почтовый сервис, служба редиректов и т.д.).
Не допускается пиковое использование процессами, обслуживающими почтовую организацию, более чем 2,5% ресурсов сервера.
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 и/или удалить ресурс (почтовый ящик или почтовую организацию) 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.

Характеристики различных типов почтовых ящиков
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«Домашний»

Характеристики типов почтовых ящиков:
Объем дискового пространства на сервере (оборудовании)
Оператора для размещения почтовых сообщений и другой
информации, работа с которой обеспечивается в рамках
предоставляемой услуги

«Рабочий»

Любые объемы дискового пространства предоставляются без ограничений при наличии технической возможности

Основные почтовые протоколы

POP3, IMAP4, SMTP

Возможность использования шифрования (SSL) при обмене
данными с сервером

включено

Персональные списки контактов, задач, календари

включено

Поддержка адресной книги почтовой организации

включено

Поддержка MAPI (синхронизация с MS Office Outlook)

нет

включено

Поддержка ActiveSync и PushMail, доступ с мобильных устройств

нет

включено

Работа с общими календарями, списками контактов и задачами

нет

включено

Количество адресов электронной почты для одного почтового
ящика

без ограничений при наличии технической возможности

Настраиваемые правила обработки входящей электронной
почты – возможность настраивать упорядочивание и пересылки для
входящей электронной почты.

без ограничений при наличии технической возможности

Автоматические
ответы
–
возможность автоматического
отправления e-mail при поступлении почты в почтовый ящик.

без ограничений при наличии технической возможности

Web-интерфейс Outlook WebApp для
календарями, контактами и задачами

работы

с

почтой,

включено

