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SITES: HTTPS://H2N.RU    HTTPS://HOST2NET.RU 
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Приложение №2 
к Публичной оферте (Договору) 
о предоставлении платных услуг 

 
Тарифы на виртуальные выделенные серверы 

(VPS – Virtual Private Server, VMWare) 
 

Характеристика тарифного 
плана 

«Малыш» 
c1.small-20 

«Норм» 
c1.std-40 

«Середнячок» 
c2.mdm-60 

«Верзила» 
c2.high-100 

Стоимость месячного 
обслуживания одного 
виртуального сервера 
(с учётом местоположения) 

Германия (.de), Финляндия (.fi) 

1 000 руб. 2 500 руб. 3 000 руб. 3 500 руб. 

Россия (.ru) 

1 500 руб. 3 000 руб. 3 500 руб. 4 000 руб. 

Начальная настройка 
виртуального сервера 

2 500 руб. 

Количество ядер 
процессора (vCPU) 

1 1 2 2 

Дополнительный vCPU 
(не более 8 шт.) 

299 руб. в месяц за 1 vCPU 

Объём оперативной памяти 
(RAM)  

1 ГБайт 2 ГБайт 4 ГБайта 8 ГБайт 

Дополнительный объём 
RAM (не более 32 ГБайт) 

299 руб. в месяц за 1 ГБайт 

Объём дискового 
пространства 

20 ГБайт 40 ГБайт 60 ГБайт 100 ГБайт 

Дополнительное дисковое 
пространство 
(не более 500 ГБайт) 

49 руб. в месяц за 1 ГБайт 

Трафик Без ограничений, при наличии технической возможности 

Выделенный IP-адрес 1 1 1 2 

Дополнительный 
выделенный IP-адрес 

150 руб. в месяц за 1 адрес 
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Дополнительные услуги 
 

Объём дискового 
пространства для 
резервного копирования 
информации (доступ только 
из внутренней сети 
Исполнителя) 
 

Резервное копирование данных происходит 1 раз в месяц 

1 ГБайт – 99 руб. в месяц 
5 ГБайт – 195 руб. в месяц 

10 ГБайт – 390 руб. в месяц 
50 ГБайт – 1 480 руб. в месяц 

100 ГБайт – 2 570 руб. в месяц 
200 ГБайт – 3 720 руб. в месяц 
500 ГБайт – 5 000 руб. в месяц 

Резервное копирование – процесс создания копии данных на определённом носителе, 
предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их 
расположения в случае их повреждения или разрушения. Исполнитель имеет право ввести 
дополнительные ограничения на пользование услугой, такие как дата для создания 
резервной копии, пропускная способность доступа к данным от оборудования Заказчика и 
прочие. Доступ к данным резервной копии осуществляется по протоколу FTP. Допускается 
одновременно не более одной сессии (подключения) к данным резервной копии. 
Допускается неработоспособность (перерыв) услуги не более 24 часов в месяц. Исполнитель 
не несёт ответственности за передачу учётных данных третьим лицам, повлекшие негативные 
последствия для Заказчика. Обо всех случаях утери учётных данных Заказчик обязан 
незамедлительно сообщить Исполнителю. 

Копирование информации 
на сервер Заказчика 

CD DVD Flash FTP 

250 руб. 490 руб. от 300 руб. от 300 руб. 

Копирование информации 
с сервера Заказчика 

CD DVD Flash FTP 

250 руб. 490 руб. от 300 руб. от 300 руб. 

Установка VMWare Tools 250 руб. 

VMWare Tools – набор утилит, который улучшает взаимодействие виртуальной машины и 
облачной платформы, увеличивает производительность операционной системы в 
виртуальной машине, а также улучшает функции управления виртуальной машиной. 

 


