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Приложение №1
к Публичной оферте (Договору)
о предоставлении платных услуг
Тарифы на услуги виртуального хостинга
Характеристика тарифного
Lite Site
Startup
Upshift
Geek
плана
«Лайт сайт»
«Стартап»
«Апшифтинг»
«Гик»
Стоимость месячного
обслуживания одной
99 руб.
219 руб.
349 руб.
599 руб.
виртуальной площадки
Виртуальная площадка предоставляет Заказчику фиксированный объём прав на пользование
предусмотренным Исполнителем программным обеспечением, а также на пользование
услугами, службами и сервисами Исполнителя.
Объём дискового
Объём включённого дискового пространства в ежемесячную
пространства одной
стоимость тарифного плана
виртуальной площадки
1 ГБайт
6 ГБайт
15 ГБайт
30 ГБайт
Дополнительное дисковое
49 руб. в месяц за 1 ГБайт
пространство
В суммарный объём дискового пространства включаются все ресурсы Заказчика на одной
виртуальной площадке. Дополнительное дисковое пространство предоставляется сверх
гарантированного тарифным планом для размещения ресурса(ов) Заказчика по заявке на
электронную почту Исполнителя CLIENT@H2N.RU и только при условии авансовой оплаты и
наличия технической возможности.
Трафик
Без ограничений, при наличии технической возможности
Количество доменов
1
2
3
5
(ресурсов/сайтов)
Размещение
49 руб. в месяц за 1 домен
дополнительных доменов
Количество псевдонимов
Без ограничений, при наличии технической возможности
Переадресация на другие
11 руб. в месяц
домены
Количество доменов
Не более 50 доменов третьего уровня, без отдельной
третьего уровня
электронной почты, и/или псевдонимов доменов 2 уровня
Псевдоним (alias) – дополнительные имена доменов, связанные с основным доменом для
обращения к тем же ресурсам, что и основной домен. Для доменов третьего уровня
псевдонимы не назначается и не обслуживаются почтовые ящики. Переадресация
(forwarding/redirect) – позволяет настроить переадресацию с одного домена на другой,
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а также на веб-страницу с другим адресом. При настройке переадресации используется 301
код состояния HTTP (redirect).
Почтовые протоколы
POP3, IMAP, SMTP
Количество почтовых
0
10
30
∞
ящиков
Дополнительный почтовый
49 руб. в месяц за 1 почтовый ящик
ящик
Переадресация на другие
Без ограничений, при наличии технической возможности
почтовые адреса
Автоответчик электронной
Без ограничений, при наличии технической возможности
почты
Максимальный размер
25 МБайт
почтового сообщения
Управление почтовыми ящиками происходит отдельно для каждого домена через webинтерфейс, предоставленный Исполнителем. Переадресация почты – возможность создавать
электронные адреса и перенаправлять от них почту на другие электронные адреса.
Автоответчик – возможность автоматического ответа на полученное письмо в указанные
почтовые ящики.
Количество пользователей
1
2
3
5
для доступа по FTP
Дополнительный
49 руб. в месяц за 1 пользователя
пользователь FTP
Максимальное количество
FTP-подключение от одного
8
пользователя
Доступ по FTP (file transfer protocol) – позволяет подключаться к серверу, обмениваться
файлами и управлять доступом к ним.
Количество баз данных
0
2
3
5
MySQL
Дополнительная база
49 руб. в месяц за 1 базу данных
данных MySQL
Дополнительный
49 руб. в месяц за 1 пользователя
пользователь MySQL
Место под базы данных включается в объём предоставляемого дискового пространства для
виртуальной площадки. По умолчанию регистрируется один пользователь MySQL с правами
администратора в пределах виртуальной площадки.
Выделенный IP-адрес
150 руб. в месяц за 1 адрес
SSL-протокол (требуется
99 руб. в месяц
выделенный IP-адрес)
Доступ по SSH
Отсутствует
Поддержка PHP 7.2
Включено
Поддержка PHPMyAdmin
Включено
Поддержка Basic Auth
Включено
Доступ к лог-файлам
Включено
Резервное копирование
Включено
информации
Восстановление информации производится только на основании заявки на электронную
почту Исполнителя CLIENT @H2N.RU при наличии резервной копии за необходимую дату.
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