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Приложение №5.
к Публичной оферте
(Договору) о предоставлении
платных услуг

Тарифы на услуги размещения оборудования.
1. Инсталляционные услуги.
Инсталляционные услуги – это разовые услуги по установке, настройке и включению в сетевую
инфраструктуру Оператора оборудования и/или программного обеспечения (ПО). Оплата
инсталляционных услуг производится Абонентом единовременно предоплатой в размере 100% (сто
процентов) от суммы стоимости таких услуг и списывается со счета Абонента в полном объеме в
момент подключения оборудования.
Услуга или работа:
Установка (монтаж) оборудования в стойке или
шкафу за 1 unit оборудования
Подключение к порту коммутатора Ethernet
100Mb/s full-duplex за 1 порт
Подключение к порту коммутатора Ethernet
100mb/s full-duplex за 1 порт

Стоимость установки или подключения
3000 рублей
0 рублей
0 рублей

Подключение к портам производится по предварительному согласованию с Оператором и только при
наличии у Оператора технической возможности. Заявленная скорость передачи данных гарантирована
только в пределах внутренней сети Оператора.
2. Базовые услуги.
Базовые услуги – это минимальный набор постоянно оказываемых услуг.
Оплата базовых услуг (абонентская плата) производится Абонентом предоплатой в размере 100% (сто
процентов) от их месячной стоимости и списывается с Лицевого счета Абонента в полном объеме в
момент предоставления технологического доступа к размещаемому оборудованию или в момент
продления права технологического доступа к размещаемому оборудованию на следующий отчетный
период (первого числа каждого календарного месяца) независимо от количества средств на Лицевом
счете Абонента. Месячная стоимость базовых услуг возврату не подлежит – является возмещением
расходов Оператора по обслуживанию размещаемого оборудования Абонента.
Услуга:
Размещение оборудования в стойке или шкафу за

Ежемесячная абонентская плата в рублях
3000 рублей

1 unit оборудования
Аренда порта коммутатора Ethernet 100Mb/s fullduplex за 1 порт
Аренда порта коммутатора Ethernet 1Gb/s fullduplex за 1 порт

0 рублей
30000 рублей

Заявленная скорость передачи данных гарантирована только в пределах внутренней сети Оператора.
3. Стоимость трафика от/к оборудованию Абонента.
В режиме подключения Ethernet 100Mb/s full-duplex любые объемы трафика предоставляются без
ограничений и включены в стоимость базовой услуги по размещению оборудования в стойке или
шкафу при соблюдении следующих условий в течение отчетного периода (календарного месяца):
-

Соотношение входящего трафика к исходящему трафику за отчетный период (календарный
месяц) не должно превышать 1:4 (входящий трафик должен быть в четыре раза меньше
исходящего). В случае нарушения указанного условия входящий трафик в части превышения
соотношения оплачивается по цене 30 рублей за 1 Гигабайт.

Объем (количество) трафика определяется исключительно на основании показаний учетных приборов
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.
В ежемесячную абонентскую плату включена предоплаченная полоса шириной 100Mb/s. Увеличение
данной предоплаченной полосы осуществляется «квантами» по 100Mb/s, на основании
авторизованной заявки Абонента из Личного кабинета.
При «паразитном» трафике (dos атака, иные злоупотребления третьих лиц по отношению к серверу,
хостингу Абонента) трафик оплачивается в общем порядке, указанном в настоящих тарифах.
4. Дополнительные услуги.
Предоставление Оператором дополнительных услуг/работ Абоненту осуществляется только при
условии наличия технической возможности и только по заявке Абонента, оформленной из Личного
кабинета.

Услуга или работа:
Предоставление адресного пространства.
IP-адреса предоставляются, перерегистрируются
или освобождаются Оператором, действующим в

Стоимость:
Предоставление дополнительных IP-адресов:
до 14 адресов – 28 руб. (1 у.е.) за один адрес в
месяц

качестве LIR
(локальной регистратурой), на основании
договора, заключенного с Reseaux IP Europeens
Network Coordination Centre (далее
– RIPE NCC). Расширение адресного пространства
должно соответствовать потребностям Абонента.
Абонент вправе
заказывать дополнительные IP-адреса только по
мере реальной в них необходимости,
категорически запрещается
резервировать адресное пространство сверх
необходимого. Абонент должен использовать
минимальное количество
адресного пространства при планировании
устройства своих сетей.
Абонент обязуется соблюдать все требования и
правила использования IP-адресов,
опубликованных на официальном
сайте RIPE NCC – http://ripe.net/ , а также
оговоренных в настоящем документе.
Предоставление, перерегистрация или
освобождение IP-адресов производится по
должным образом оформленной заявке
Абонента с использованием Панели управления.
Поступившие заявки проверяются Оператором на
предмет корректности содержащихся в них
данных и соблюдения
установленной формы в течение 3х дней с
момента поступления. Оператор вправе
запросить у Абонента любую
необходимую дополнительную информацию.
Заявки обрабатываются Оператором после их
проверки и получения необходимой информации
от Абонента в течение 2
(двух) рабочих дней.
Оператор не несет ответственности за сроки
обработки заявок RIPE NCC от Оператора и за
результат рассмотрения
соответствующей заявки.
Выделенные IP-адреса должны использоваться
только для указанных в заявке целей. Если при
регистрации IP-адресов
Абонентом была дана неверная информация
относительно их предстоящего использования,
использование адресов для этих
целей должно быть немедленно прекращено. По
достижении Абонентом заявленной цели,
Абонент обязан уведомить об этом Оператора и
освободить используемое ненужное адресное
пространство.
При выделении Абоненту новых IP-адресов не

до 32 адресов – 25 руб. (0,89 у.е.) за один адрес в
месяц
до 64 адресов – 24 руб. (0,86 у.е.) за один адрес в
месяц
Предоставление отдельной подсети
(предоставление
адресного пространства более 64 IP-адресов):
Стоимость регистрации сети – 2380 руб. (85 у.е.)
Сеть /28 (до 16 адресов) – 960 руб. (34,29 у.е.) за
сеть в
месяц
Сеть /27 (до 32 адресов) – 1280 руб. (45,72 у.е.) за
сеть в
месяц
Сеть /26 (до 64 адресов) – 1920 руб. (68,58 у.е.) за
сеть в
месяц
Сеть /25 (до 128 адресов) – 2816 руб. (100,57 у.е.)
за сеть в
Месяц
Сеть /24 (до 256 адреса) – 5120 руб. (182,86 у.е.)
за сеть в
месяц

менее 50% из них должны быть использованы в
течение первого года
после выделения. Не менее 25% выделенных IPадресов должны быть использованы сразу после
выделения.
При запросах на предоставление IP-адресов
следует исходить из реальной необходимости.
Резервирование IP-адресов,
предназначенных для использования в
отдаленном будущем, не допускается.
Абоненту категорически запрещается передавать
выделенные ему IP-адреса третьим лицам.
Оператор вправе проверять актуальность
регистрационных данных Абонентов (в частности,
возможность связи по
представленным адресам электронной почты) и в
случае обнаружения некорректности данных (их
устаревания) требовать у
Абонента обновить данные.
Прекращение использования IP-адресов,
выделенных Оператором Абоненту, может
производиться как по инициативе
Абонента на основании соответствующей заявки,
так и по инициативе Оператора.
В случае обнаружения Оператором нарушения
Абонентом условий предоставления,
использования, перерегистрации
или освобождения IP-адресов, Оператор вправе
направить соответствующий запрос Абоненту
посредством электронной
почты на адрес, указанный в Панели управления
Абонента, с требованием устранить указанные
нарушения. В случае
неустранения Абонентом указанных нарушений в
течение 3 (трех) дней с момента направления
соответствующего запроса
Оператором, Оператор вправе прекратить в
одностороннем порядке использование тех IPадресов, в отношении которых
допущены такие нарушения.
Оператор вправе отказать Абоненту в
расширении адресного пространства и/или
запретить Абоненту использовать уже
выделенное адресное пространство в следующих
случаях:
запрашиваемого и/или имеющегося адресного
пространства не обосновано
Абонентом (в том числе документально), когда у
Абонента нет насущной необходимости и/или у
Абонента имеется

резерв IP-адресов;
-адреса в расчете
на будущее их использование;
использованию адресного пространства;
адресов от разных регистратур для одной и той
же части сети;
Абоненту другой регистратуры в выделении
адресов по какой-либо
веской причине.
При отказе Абонента от услуг размещения
оборудования (colocation) или услуг по аренде
выделенного сервера
(dedicated), подключение к сети Интернет с
использованием выделенных Оператором
адресов незамедлительно
прекращается.
Аренда порта консольного сервера – услуга
доступа к последовательному порту
оборудования Абонента.
Оборудование Абонента должно поддерживать
данную функцию и быть корректно настроено
Абонентом для
использования данной услуги.
Подключение услуги производится в течение 2-х
рабочих дней после направления Абонентом
соответствующей заявки
из Панели управления, при наличии технической
возможности. При отсутствии технической
возможности срок подключения
может быть увеличен.
Отключение услуги производится в течение суток
с момента направления Абонентом
соответствующей заявки из
Панели управления.
Допускается неработоспособность (перерыв в
работе) услуги не более 24 часов в месяц
суммарно.
При доступе к услуге по открытым каналам связи
Оператор не гарантирует и не несет
ответственности за сохранность и
конфиденциальность передаваемых Абонентом
данных.
Интерфейс оборудования Абонента должен
соответствовать стандарту - RS232 (порты DB9 или
RJ45).
Допускается одновременно не более одной
сессии (подключения) Абонента к услуге.
Оператор не несет ответственности за передачу

Стоимость подключения к порту консольного
сервера
– 420 рублей за один порт.
Абонентская плата – 280 руб. (10 у.е.) в месяц за
один
порт.

логина и пароля третьим лицам, повлекшие
негативные последствия для
Абонента. Обо всех случаях утери логина и пароля
Абонент обязан незамедлительно сообщить
Оператору.
Аренда устройства КВМ-коммутатора – позволяет
получить непосредственный доступ к устройствам
ввода-вывода
оборудования Абонента. Услуга позволяет
получить доступ к оборудованию на уровне BIOS
удаленно по сети. Абоненту
обеспечивается доступ на уровне монитора,
клавиатуры и мыши.
Устройство подключается непосредственно к
портам монитора, клавиатуры, мыши сервера
Абонента.
Перечень требований, предъявляемых к рабочей
станции Абонента для корректной работы KVMкоммутатора,
опубликован на WWW-сервере Оператора.
Всю ответственность за невозможность
использования устройства несет Абонент.
Оператор лишь гарантирует
возможность подключения к устройству по
высылаемым реквизитам доступа (уникальные
логин и пароль).
Абоненту предоставляются уникальные логин и
пароль для доступа к услуге на время
использования услуги.
Максимальное время предоставления Услуги - не
более 4 часов единовременно. По истечении
указанного времени
услуга может быть прекращена без
дополнительного уведомления Абонента.
Услуга предоставляется по соответствующей
заявке Абонента через Панель управления в
течение 4-х часов при
наличии технической возможности.
При доступе к услуге по открытым каналам связи
Оператор не гарантирует и не несет
ответственности за сохранность и
конфиденциальность передаваемых данных
Оператор не несет ответственности за передачу
логина и пароля третьим лицам, повлекшие
негативные последствия для
Абонента. Обо всех случаях утери логина и пароля
Абонент обязан незамедлительно сообщить
Оператору.
Предоставление дискового пространства для
резервного копирования данных.
Предоставление независимого от используемого

Абонентская плата составляет 560 руб. (20 у.е.) за
один
час.
Тарификация пользования услугой производится
периодами по 15 (пятнадцать) минут. При
пользовании
услугой менее этого периода, тарификация
округляется до
15 (пятнадцати) минут.
Тарификация осуществляется с момента
отправления
Оператором реквизитов доступа к устройству
KVMкоммутатора на контактный адрес электронной
почты
Абонента, указанный в Панели управления.
Тарификация заканчивается с момента подачи
Абонентом
авторизованной заявки на отключение услуги
при помощи
Панели управления

1 Гигабайт – 140 руб. (5 у.е.) в месяц
5 Гигабайт – 280 руб. (10 у.е.) в месяц
10 Гигабайт – 420 руб. (15 у.е.) в месяц

сервера места резервного хранения информации
Абонента.
Доступ к информации Абонентом может
осуществляться только из сетей Оператора.
Суточный объем трафика между основной
информацией и системой резервного
копирования не может превышать
трехкратную величину места резервного
хранения информации.
Оператор имеет право ввести дополнительные
ограничения на пользование услугой, такие как
временной интервал для
применения услуги, пропускная способность
доступа к услуге от оборудования Абонента.
Услуга подключается по соответствующей заявке
Абонента из Панели управления в течение 24-х
часов с момента
поступления заявки.
Услуга отключается по заявке Абонента из Панели
управления в течение 24-х часов.
Доступ к услуге предоставляется по протоколу
FTP.
При доступе к услуге по открытым каналам связи
Оператор не гарантирует и не несет
ответственности за сохранность и
конфиденциальность передаваемых Абонентом
данных.
Допускается одновременно не более одной
сессии (подключения) к услуге.
Допускается неработоспособность (перерыв)
услуги не более 24 часов в месяц.
Дополнительное увеличение предоставленного
дискового пространства для резервного
копирования осуществляется
после направления Абонентом дополнительной
заявки из Панели управления с соответствующим
перерасчетом тарифа.
Оператор не несет ответственности за передачу
логина и пароля третьим лицам, повлекшие
негативные последствия для
Абонента. Обо всех случаях утери логина и пароля
Абонент обязан незамедлительно сообщить
Оператору.
Дополнительные посещения / увеличение
продолжительности проведения
профилактических, ремонтных и иных
работ.
Услуга может быть предоставлена
непосредственно Абоненту, а также
уполномоченным представителям Абонента,
список которых (с указанием фамилии, имени и

50 Гигабайт – 1680 руб. (60 у.е.) в месяц
100 Гигабайт – 2800 руб. (100 у.е.) в месяц
200 Гигабайт – 3920 руб. (140 у.е.) в месяц
500 Гигабайт – 5040 руб. (180 у.е.) в месяц
1 Террабайт – 8400 руб. (300 у.е.) в месяц

Стоимость увеличения продолжительности
одного
посещения – 420 руб. (15 у.е.) в час.
Стоимость увеличения количества посещений в
течение календарного месяца – 420 руб. (15 у.е.)
в час.
Тарификация пользования услугами
производится

отчества) должен быть предоставлен Абонентом
заблаговременно, имеющие
должным образом оформленную доверенность
от Абонента на право проведения работ и
документ, удостоверяющий
личность (паспорт, военный билет и т.д.).
Дополнительные услуги по увеличению
продолжительности посещений Технологической
площадки и увеличению
количества посещений в течение календарного
месяца могут быть предоставлены при наличии
технической возможности и
только по соответствующей заявке Абонента из
Панели управления, направленной
заблаговременно - не менее чем за 24
(двадцать четыре) часа.

периодами по 60 (шестьдесят) минут. При
пользовании
услугой менее этого периода, тарифицируемый
период
округляется до 60 (шестидесяти) минут.
Продолжительность одного посещения в сумме
не должна
превышать 10 часов.

