Приложение №4
к договору оказания услуг связи
от «02» декабря 2013г.
Прейскурант на услуги Виртуального сервера VPS
1. Тарифы на услуги Виртуального сервера
VPS 1
Платформа
Дисковое пространство
Процессорная частота

15 Гб
1 ядро x 2ГГц

VPS 2

VPS 3

Linux
30 Гб
50 Гб
2 ядра x 2ГГц 3 ядра x 2ГГц

VPS 4
70 Гб
3 ядра x
2ГГц
4096 Мб
2

Оперативная память (гарантированная)
512 Мб
1024 Мб
2048 Мб
Регистрация домена в подарок при одновременной покупке
0
1
2
тарифа на 1 год
Наличие предустановленных шаблонов ОС
да
750р.
1 350р.
1 750р.
2 350р.
Стоимость за 1 месяц
675р.
1 215р.
1 575р.
2 115р.
Стоимость за 1 месяц при оплате на 1 год (скидка 10%)
540р.
972р.
1 260р.
1 692р.
Стоимость за 1 месяц при оплате на 2 года (скидка 20%)
Дополнительно
ISPmanager Lite (разовый платеж)
1100 руб.
ISPmanager Pro (разовый платеж)
3000 руб.
Трафик
Бесплатно (при соблюдении соотношения)
Стоимость дополнительного IP-адреса
80р./месяц

Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением ПРОВАЙДЕРОМ упрощенной системы налогообложения в
соответствии с Главой 26.2. НК РФ.
Примечание:
Исходящий трафик должен превалировать над входящим не менее чем в 4 раза. При возникновении суточного превышения
АБОНЕНТ получает от ПРОВАЙДЕРА предупредительное письмо на контактный адрес по договору. ПРОВАЙДЕР вправе отказать
АБОНЕНТУ в обслуживании, если входящий трафик за месяц превышает более чем в два раза выделенную дисковую квоту для
выбранного тарифного плана или наблюдается незначительное, но систематическое нарушение соотношения.
2. Описание услуги
2.1. Услуга «Виртуальный сервер VPS» представляет собой сервер с установленной операционной системой, программным
обеспечением и системой виртуализации, позволяющей выделить АБОНЕНТУ изолированные ресурсы сервера.
2.2. АБОНЕНТ может получить в свое распоряжение полный доступ к выделенным ресурсам (за исключением неразделяемых
ресурсов, например, доступ к управлению сетевой картой и сетевым стеком). В рамках операционной системы пользователь имеет
возможность установить любые требуемые пакеты. Пользователю предоставляется root-доступ.
2.3. Администрирование услуги «Виртуальный сервер VPS» осуществляется на стороне АБОНЕНТА, то есть АБОНЕНТ
самостоятельно отвечает за работоспособность ресурсов и сайтов, размещённых на его виртуальном сервере.
2.4. ПРОВАЙДЕР не гарантирует работоспособность ресурсов АБОНЕНТА, так как АБОНЕНТ самостоятельно
администрирует сервер и настраивает его исключительно под свои нужды и своими методами.
2.5. Предоставление данной услуги включает в себя условия, описанные в Приложении 3 (Технические стандарты
предоставления услуг) к настоящему договору.
2.6. Данная услуга основана на технологии OpenVZ, размещается на физической аппаратной платформе, оснащённой SAS или
SATA дисками, объединёнными в RAID 5, что обеспечивает надёжность хранения данных за счёт зеркалирования.
При этом ПРОВАЙДЕР не обеспечивает резервное копирование услуги VPS. Резервное копирование осуществляется на
стороне АБОНЕНТА.
2.7. В случае приостановления предоставления услуги по какой-либо причине, описанной в договоре или приложениях к нему,
ПРОВАЙДЕР сохраняет настройки виртуального сервера и файлы пользователя в течение 7 дней, после чего удаляет. Возможность
получения бэкапа удалённой услуги VPS доступна в исключительных случаях и полностью зависит от технической возможности.
2.8. ПРОВАЙДЕР не имеет доступа к информационному содержанию виртуального сервера АБОНЕНТА и не несёт
ответственности за достоверность и легальность информации АБОНЕНТА, находящейся на виртуальном сервере.
3. Порядок предоставления услуги
3.1. Заказ услуги:
3.1.1. Заказ услуги осуществляется посредством программно-аппаратного комплекса ПРОВАЙДЕРА: сайт Hoster.ru и/или
панель управления cp.hoster.ru.
3.2. Тестовый период:
Тестовый период не предоставляется.
3.3. Активация услуги:
3.3.1. Активация производится на основании сформированного заказа через сайт www.hoster.ru или панель управления
cp.hoster.ru и зачисленных на лицевой счёт АБОНЕНТА денежных средств, достаточных для выполнения такого заказа. Активация
производится АБОНЕНТОМ самостоятельно. В результате активации услуга продлевается на заданный заказом период.
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3.4. Продление услуги:
3.4.1. Продление VPS возможно в любое время его действия.
3.4.2. За 60 календарных дней до окончания предоплаченного периода услуги – АБОНЕНТ получает уведомление о
необходимости продления VPS. Дальнейшие уведомления отправляются согласно алгоритму, заложенному ПРОВАЙДЕРОМ, а
именно:
- За 60-18 дней до окончания - 1 раз в неделю;
- За 18-11 дней до окончания - 2 письма (интервал 4 дня);
- За 11 дней до окончания - 1 письмо (интервал 3 дня);
- За 7 дней до окончания – 1 письмо раз в 24 часа.
После отключения VPS уведомления об удалении отправляются 1 раз в 48 часов.
3.5. Удаление услуги:
3.5.1. Удаление VPS производится исключительно в том случае, если услуга не была оплачена и своевременно активирована.
При удалении услуги удаляется контент, почтовые настройки и размещённые на сервере хосты.
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