
Приложение № 2 «Перечень предоставляемых услуг»

К договору-оферте от «01» января 2016г.  
на услуги по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов

  «01» января 2016г. г. Москва

Данное приложение замещает приложение №2 от 01.01.2013г., приложение №2 от 01.01.2013г., к договору-оферте от 01.01.2013г.; 
приложение №2 от 01.01.2012г., приложение №2 от 01.01.2012г., к договору-оферте от 01.01.2012г.; 
приложение №2 от 11.08.2010г., приложение №2 от 26.10.2009г., к договору-оферте от 26.10.2009г.; 
приложение №2 от 01.10.2007г., приложение №2 от 11.03.2008г., приложение №2 от 01.05.2008г., приложение №2 от 01.07.2008г.,
приложение №2 от 01.09.2008г, приложение №2 от 01.10.2008г.,  приложение №2 от 15.12.2008г, приложение №2 от 01.02.2009г,
приложение №2 от 27.04.2009г  , приложение №2 от 01.06.2009г  , приложение №2 от 26.10.2009г  к договору-оферте от 01.10.2007г.

        
I. Виртуальный хостинг ( предоставление прав доступа к Веб-системе)

1 Цена содержит скидку
2 Трафик не ограничен при соблюдении условий не превышения баланса входящего/исходящего (1/4) и российского/зарубежного трафика (зарубежный не превышает 
российский).
3 При добавлении памяти для JVM увеличение базовой памяти на аккаунте производится автоматически без дополнительной оплаты.
4 Увеличение числа почтовых ящиков производится по запросу в службу технической поддержки.
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Группа тарифов Легкий Стандартный Большой
Тариф 1 2 1 2 3 4 1 2
Цена при оплате за 12 месяцев1 600 руб. 1152 руб 2040 руб. 2472 руб. 2880 руб. 3636 руб. 4752 руб. 8676 руб.
Цена при оплате за 6 месяцев1 - 582 руб. 1032 руб. 1266 руб. 1266 руб. 1872 руб. 2442 руб. 4416 руб.
Цена при оплате за 3 месяцев1 - 294 руб. 522 руб. 648 руб. 768 руб. 966 руб. 1254 руб. 2250 руб.
Цена при оплате за 1 месяц - 180 руб. 230 руб. 280 руб. 350 руб. 450 руб. 790 руб.
Тип хостинга виртуальный виртуальный Администрируемый VPS
Подключение бесплатно
Дисковое пространство 100 Мб 100 Мб 1000 Мб 3000 Мб 5000 Мб 7000 Мб 10000Мб 20000Мб
Базовая ОП - - 256 Мб 320 Мб
Сайтов на аккаунте 1 1 3 5 7 15 30 не ограничено
Доменов 2-го уровня 3 3 10 20 30 50 50 не ограничено
Доменов 3-го уровня -                                не ограничено
FTP-аккаунтов 1 1 3 5 7 15 15 не ограничено
Статистика посещений + + +
Контрольная панель + + +
Техническая поддержка + + +
Доступ к лог файлам + + +
Поддержка .htaccess + + +
mod_rewrite + + +
SSI + + +
Поддержка почты
Почтовых ящиков - 1 30 50 70 100 150 300
Псевдонимов на ящик - не ограничено
Переадресация почты - не ограничено
Web-интерфейс к почте - + + +
Базы данных
Доступные базы данных SQLite MySQL MySQL
Количество баз - 3 5 7 15 25 не ограничено
Web-интерфейс к БД - + +
Поддержка PHP
PHP 5 + + +
Менеджер безопасности (safe_mode) включен включен возможно отключение
Zend Optimizer + + +
eAccelerator - - +
Поддержка Java/JSP
Цена дополнительно - 56 

руб/мес
56 руб/мес 84 руб/мес 110

руб/мес
120 руб/мес

JVM - выделенная выделенная 
Контейнер сервлетов Tomcat Tomcat
Менеджер безопасности (Security manager) - включен отключен
Базовая ОП для JVM - 32 Мб 48 Мб 64 Мб 80 Мб 64 Мб 128 Мб
Дополнительно подключаемые возможности
Дополнительный сайт на аккаунте - - 13 руб/мес 12 руб/мес
Дополнительная ОП  (64Мб) - - 100 руб/месяц
Дополнительная  ОП для JVM 25 руб/месяц за 16Мб 100 руб/месяц за 64Мб3

Выделенный IP-адрес - 100 руб/мес входит в стоимость
SSL - возможно при наличии выделенного IP-адреса
Увеличение дискового пространства сайтов 
или почты  аккаунта  (+20 ящиков4) на 1Гб.

- 50 руб/месяц 20 руб/месяц

Трафик
Тарификация не тарифицируется не тарифицируется не тарифицируется
Лимит2 не ограничен 2 не ограничен 2 не ограничен 2



Дополнительные услуги:

Наименование Цена, руб. Примечание 
Дополнительные услуги, оплачиваются согласно почасовому тарифу,  согласно времени, 
потраченному на выполнение услуги. Услуга по согласованию с Заказчиком. Услуга оказывается 
только по предварительной заявке с перечнем необходимых работ или с описанием требуемых 
результатов работы по администрированию сервера.

600 руб. / час Минимальное расчетное время 0.25 часа (15 
минут).

II. Виртуальный хостинг ( предоставление прав доступа к Веб-системе).  Почтовые тарифы

1 Цена содержит скидку
2 Трафик не ограничен при соблюдении условий не превышения баланса входящего/исходящего (1/4) и российского/зарубежного трафика (зарубежный не превышает 
российский).

III. Виртуальный хостинг ( предоставление прав доступа к Веб-системе). 1С-Битрикс тарифы1

1 Установка программного обеспечения 1С-Битрикс Заказчиком производится самостоятельно.
2 Цена содержит скидку
3 Трафик не ограничен при соблюдении условий не превышения баланса входящего/исходящего (1/4) и российского/зарубежного трафика (зарубежный не 
превышает российский).
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Тариф Почтовый
Цена при оплате за 12 месяцев1 1080 руб.
Цена при оплате за 6 месяцев1 552 руб.
Цена при оплате за 3 месяцев1 282 руб.
Цена при оплате за 1 месяц 100 руб.
Подключение бесплатно
Почтовых ящиков 50
Дисковое пространство 500 Мб
Доменов неограничено
Контрольная панель +
Техническая поддержка +
Псевдонимов на ящик не ограничено
Переадресация почты не ограничено
Web-интерфейс к почте +
Дополнительно подключаемые возможности
Увеличение дискового пространства на 1Гб  100 руб/мес
Трафик
Тарификация не тарифицируется
Лимит2 не ограничен 2

Группа тарифов 1С-Битрикс
Тариф 1 2 3
Цена при оплате за 12 месяцев2 4752 руб. 9504 руб. 13728 руб.
Цена при оплате за 6 месяцев2 2442 руб. 4992  руб. 7206 руб.
Цена при оплате за 3 месяцев2 1254 руб. 2613 руб. 3774 руб.
Цена при оплате за 1 мес 450 руб. 990 руб. 1430 руб.
Подключение бесплатно
Место на диске 1Гб 3 Гб 10 Гб
Базовая ОП 256 Мб 576 Мб 768 Мб
Сайтов 15 30 50
Доменов 2-го уровня 50 100 150
Доменов 3-го уровня не ограничено
FTP-аккаунтов 15 30 50
Почтовых ящиков 50 100 150
Псевдонимов на ящик не ограничено
Переадресация почты не ограничено
Web-интерфейс к почте + + +
Доступные базы данных MySQL
Количество баз 25 50 75
Web-интерфейс к БД + + +
Поддержка .htaccess + + +
mod_rewrite + + +
Доступ к лог файлам + + +
Статистика посещений + + +
Контрольная панель + + +
Техническая поддержка + + +
SSI + + +
PHP + + +
Zend Optimizer + + +
Исходящий трафик Не ограничен 3

Дополнительно подключаемые возможности
Дополнительный сайт на аккаунте 13 руб/мес 12 руб/мес 11 руб/мес
Выделенный IP-адрес входит в стоимость
SSL + + +
Увеличение дискового пространства на 1Гб  (+ 20 почтовых ящиков) 20 руб/месяц



Дополнительные услуги:

Наименование Продукт Тариф / Бесплатный период 
хостинга

Приобретение продуктов компании 1С-Битрикс
При приобретении предоставляется  бесплатный период хостинга

Управление сайтом. Старт. Битрикс 1 / 3 месяца
Битрикс 2 / 1 месяц

Управление сайтом. Стандарт Битрикс 1 / 12 месяцев
Битрикс 2 / 6 месяцев
Битрикс 3 / 3 месяца

Управление сайтом. Эксперт Битрикс 2 / 12 месяцев
Битрикс 3 /6 месяцев

Управление сайтом. Малый 
бизнес

Битрикс 2 / 12 месяцев
Битрикс 3 / 6 месяцев

Управление сайтом. Бизнес Битрикс 2 / 15  месяцев
Битрикс 3 / 12 месяцев

Наименование Цена, руб. Примечание 
Дополнительные услуги, оплачиваются согласно почасовому тарифу,  согласно времени, 
потраченному на выполнение услуги. Услуга по согласованию с Заказчиком. Услуга оказывается 
только по предварительной заявке с перечнем необходимых работ или с описанием требуемых 
результатов работы по администрированию сервера.

600 руб. / час Минимальное расчетное время 0.25 часа (15 
минут).

IV. Виртуальный выделенный сервер (VPS)

Описание услуги

Характеристика Значение
Оперативная память (гарантированно): 320Мб
Дисковое пространство (RAID 1): общее 10000Мб / свободное 7000Мб
SWAP: 512Мб
Операционная система: Linux Fedora Core 8
Предустановленное ПО: Apache 2.2.6, MySQL 5.0.51, PHP 5.2.5, JDK 1.6.0, Tomcat 6.0.14, phpMyAdmin, Webalizer, Zend 

Optimizer, eAccelerator
IP-адрес: 1
Трафик: не лимитируется при соблюдении условий не превышения баланса входящего/исходящего (1:4) 
Сервер: Xen (данная технология гарантирует выделение декларируемой оперативной памяти, в отличие от

технологии виртуализации OpenVZ в которой реально доступное количество оперативной памяти
может оказаться меньше декларируемого)

Администрирование: предоставляется SSH-доступ с правами root

Тарифы

Дополнительные услуги

Наименование Цена, руб. Примечание 
Постоянное администрирование 1 1400 руб. / час Минимальное расчетное время 0.25 часа 

(15 минут).Разовое администрирование2 1200 руб. / час
1 перечень услуг, предоставляемых службой поддержки: 
  ежедневный мониторинг сервера 
  поддержка установленного ПО 
  установка обновлений программного обеспечения (кроме переустановки ОС и обновления ядра)

2 Услуга оказывается только по предварительной заявке с перечнем необходимых работ или с описанием требуемых результатов работы по администрированию 
сервера.
3 Цена содержит скидку
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Период Цена, руб.
Цена при оплате за 12 месяцев3 5352 руб.
Цена при оплате за 6 месяцев3 2742 руб.
Цена при оплате за 3 месяцев3 1398 руб.
Цена при оплате за 1 мес 500 руб.
Дополнительные услуги:
Увеличение дискового пространства: 50руб/мес за дополнительный 1Гб пространства
Увеличение ОП: 100руб/мес за дополнительные 64Мб ОП



V. Выделанный сервер (Dedicated)

1. Базовая конфигурация сервера: 
Процессор: процессор: 1 Intel Xeon X3450 (2,66ГГц) *
Память: память: 4Гб ECC 
Жесткий диск: диски: 2x 1ТБ (RAID 1)

2. Предустановленное программное обеспечение: 
ОС: Linux Fedora Core 8**
БД: На выбор: MySQL *** / возможна другая 
Почтовый сервер: Sendmail ***
ftp-сервер: Vsftpd ***
Web-сервер: Apache ***, Tomcat  ***(устанавливается по требованию)
Скриптовые языки: PHP ***, Perl ***(устанавливаются по требованию)
Поддержка Java: JDK ***

* возможна замена на аналогичные по характеристикам;
** возможна замена на другую UNIX-ОС по согласованию с Заказчиком;
*** Версии согласовываются с Заказчиком.

3. IP-адреса
Для работы сервера предоставляется 1 ip-адрес, дополнительно можно приобрести из расчета 60 руб./мес. за 1 дополнительный ip.

4. Тарифы на аренду выделенного сервера: 
Тарифы рассчитаны исходя из базовой конфигурации сервера и основного набора услуг1. 
Период Стоимость, руб.
1 месяц3 5500 
3 месяца3 15000   (5000 в месяц)
6 месяцев3 27000  (4500 в месяц )

1 перечень услуг, предоставляемых службой поддержки: 
  ежедневный мониторинг сервера 
  поддержка установленного программного обеспечения 
  установка обновлений программного обеспечения (кроме переустановки ОС и обновления ядра)

2 возможна почасовая оплата дополнительных услуг системного администратора из расчета 600 руб./час. Услуга оказывается только по предварительной заявке с 
перечнем необходимых работ или с описанием требуемых результатов работы по администрированию сервера. Минимальное расчетное время 0.25 часа (15 минут).
3 Цена содержит скидку

5. Подключение и трафик
Сервер подключен к каналу 100 Мбит/секунду.  
Условия, при которых трафик является "условно бесплатным" *:
    * соотношение трафика входящего к исходящему не превышает 1:4;

Каждый ГБ сверх указанных соотношений оплачивается дополнительно по следующим ценам:
Тип трафика Стоимость, руб.
Исходящий трафик (от оборудования клиента) 16 
Входящий трафик (к оборудованию клиента) 93 

* Условия, при которых трафик является "условно бесплатным" должны соблюдаться ежедневно
** По запросу предоставляется мониторинг трафика

VI. Регистрация доменов

Зона Цена при оплате хостинга
на 1 год1, руб.

Цена регистрации на один год, 
руб.

Цена продления на один год, руб.

Россия и СНГ
.ru 04 600 4 7004

.рф 04 600 4 7004

.su                                                   IDN2 04 6004 6004

.ru + .ru 6005 9005 -

.ru + .рф 6005 6995 -
Международные домены
.com 05 8905 11905

.net 05 9905 9905

.org 05 11905 11905

.biz 05 11905 11905

.name 05 8305 8305

1

2

4
Brim.ru +7(495) 5177064 Индивидуальный предприниматель Лиховцева Мария Викторовна



.info 05 11905 11905

.mobi 15004 15004 15005

.pro 05 5905 5905

.tel                                                  IDN3 04 11204 11204

Европейские домены
.eu 19205 19205 19205

.me                                                  IDN2 13904 13904 13904

.co.uk 05 6505 6505

.eu.com 27005 27005 27005

.org.uk 0 7805 7805

Азиатские домены
.asia 18905 18905 18905

.cn 18905 18905 18905

.vn 125005 125005 125005

.tw 34005 34005 34005

.in 17605 17605 17605

.com.cn 24005 24005 24005

Американские домены
.us 0 11005 110005

Бесплатные домены третьего уровня3

.sitehouse.su 0 140 0
Геодомены
.moscow 0 600 600
.msk.su 0 450 450
.spb.ru 0 450 450
.spb.su 0 450 450
.nsk.ru 0 450 450
abkhazia.su grozny.ru nalchik.su adygeya.ru 
ivanovo.su navoi.su adygeya.su kalmykia.ru north-
kazakhstan.su aktyubinsk.su kalmykia.su nov.ru 
arkhangelsk.su kaluga.su nov.su armenia.su 
karacol.su pokrovsk.su ashgabad.su karaganda.su 
pyatigorsk.ru azerbaijan.su karelia.su sochi.su 
balashov.su khakassia.su termez.su bashkiria.ru 
krasnodar.su togliatti.su bashkiria.su kustanai.ru 
troitsk.su bir.rukustanai.su tselinograd.su 

0 450 450

 Для всех тарифов, кроме тарифов группы «Легкий»
2 IDN - International domain names. IDN означает, что регистрация доменных имен возможна также в национальных кодировках (шрифтах): русской, 
украинской, белорусской, греческой, армянской, грузинской, иврите, арабских языках, японских и китайских иероглифах. Например, домен.su
3 регистрация осуществляется бесплатно в случае приобретения хостинга. Предложение действительно для всех тарифных планов кроме типа 
«Легкий».
4 регистрация осуществляется через регистратора «Ру-Центр» http      ://      www      .      nic      .      ru
5 регистрация осуществляется через регистратора «REG.RU» http      ://      www      .      reg      .      ru

При регистрации более 5 доменов (без учета доменов с бесплатной регистрацией по акции «домен в подарок») одновременно – предоставляется скидка в размере 
15% итоговой стоимости.При регистрации более 10 доменов (без учета доменов с бесплатной регистрацией по акции «домен в подарок») одновременно – 
предоставляется скидка в размере 20 % итоговой стоимости.

ИП Лиховцева Мария Викторовна
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