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Приложение №3. 
к Публичной оферте 

(Договору) о предоставлении 

платных услуг 

 

Тарифы на виртуальные выделенные сервера (VDS – Virtual Dedicated Server). 

1. Виртуальный выделенный сервер в Москве. 

Характеристики 
тарифных планов: 

VDS-1 VDS-2 VDS-3 VDS-4 VDS-5 

Стоимость 
месячного 
обслуживания 
одного 
виртуального 
выделенного  
сервера (VPS) по 
выбранному 
тарифному плану: 

290 рублей 575 рублей 1150 рублей 2000 рублей 3500 рублей 

Порядок и условия 
оплаты месячного 
обслуживания: 

Оплата месячного обслуживания (абонентская плата) виртуального 
выделенного сервера производится  
Абонентом предоплатой в размере 100% (сто процентов) от стоимости 
тарифного плана. Стоимость  
месячного обслуживания виртуального выделенного сервера списывается с 
Лицевого счета Абонента в  
полном объеме в момент предоставления технологического доступа к 
виртуальному выделенному  
серверу или в момент продления права технологического доступа к 
виртуальному выделенному серверу  
на следующий отчетный период (первого числа каждого календарного месяца) 
независимо от количества  
средств на Лицевом счете Абонента. 
Стоимость месячного обслуживания виртуального выделенного сервера 
возврату не подлежит – является  
возмещением расходов Оператора по обеспечению Абоненту технологического 
доступа к виртуальному  
выделенному серверу. Абонент обязуется непрерывно использовать 
виртуальный выделенный сервер в течение отчетного  
периода на основании совершенного платежа. 

Объем дискового 
пространства на 
сервере 
(оборудовании) 

     



Оператора для  
размещения 
ресурса(ов) 
Абонента (сайтов и 
пр.), в Гигабайтах. 

Трафик Любые объемы трафика предоставляются без ограничений и включены в 
стоимость месячного  
обслуживания при соблюдении следующих условий в течение отчетного 
периода (календарного  
месяца): 

а к 
суммарному (и  
российскому и зарубежному) исходящему трафику за отчетный период 
(календарный месяц) не  
должно превышать 1:4 (суммарный входящий трафик должен быть в четыре 
раза меньше  
суммарного исходящего). В случае нарушения указанного условия входящий 
трафик в части  
превышения соотношения оплачивается по цене 84 рубля (3 у.е.) за 1 Гигабайт. 

должен  
превышать исходящий российский трафик. Превышение зарубежного 
исходящего трафика над  
российским исходящим трафиком оплачивается по цене 14 рублей (0,5 у.е.) за 1 
Гигабайт. 

должен превышать  
входящий российский трафик. Превышение зарубежного входящего трафика 
над российским  
входящим трафиком оплачивается по цене 84 рубля (3 у.е.) за 1 Гигабайт. 
Тарификация осуществляется каждый час исходя из общего объема исходящего 
и входящего трафика  
от/к выделенному Абоненту серверу c разделением трафика на российский и 
зарубежный. 
Объем (количество) трафика определяется исключительно на основании 
показаний учетных приборов  
Оператора. Классификация трафика на российский и зарубежный 
осуществляется так же исключительно  
на основании показаний учетных приборов Оператора. Статистика трафика 
предоставляется Абоненту в  
Панели управления Оператора. 
В случае нарушения указанных соотношений в течение отчетного периода 
(календарного месяца)  
средства в счет оплаты трафика блокируются на Лицевом счете Абонента.  
Окончательный расчет трафика осуществляется в течение трех календарных 
дней с момента окончания  
отчетного периода (календарного месяца). По итогам отчетного периода 
заблокированные средства в  
оплату трафика либо списываются с Лицевого счета Абонента при нарушении 
соотношений, либо  
возвращаются на Лицевой счет Абонента. 



При «паразитном» трафике ((d)DoS-атака, иные злоупотребления третьих лиц по 
отношению к серверу,  
хостингу Абонента) трафик оплачивается в общем порядке, указанном в 
настоящих тарифах. 

CPU гарантировано 
в Мегагерцах 

     

RAM 
гарантировано в 
Мегабайтах 

     

Поддержка DNS      

Выделенный IP-
адрес для 
виртуального 
выделенного 
сервера 

     

      

 


