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Коммерческое предложение
по приобретению Пакет 3 "Обычный хостинг"
Компания Е-Паблиш предлагает программные продукты и услуги хостинга.
Пакет

идеально

подходит

для

размещения

сайтов

на

основе

CMS

Joomla/Wordpress/Drupal, а так же небольших форумов на базе движков
PHPBB/SMF.
Тарифные планы Пакета 3 "Обычный хостинг"

VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server) — услуга, в рамках
которой пользователю предоставляется виртуальный выделенный сервер и
возможностью индивидуальной конфигурации системного ПО. Данная услуга
требует знаний по администрированию Linux. Идеально подходит для
размещения сайтов с большой посещаемостью, ресурсоёмких сайтов.
Идеальное решение, когда хостинг уже переросли, а использовать выделенный
физический сервер еще не оправданно дорого.

С 01.10.2016 доступен обновленный PHP хостинг:


PHP версии 5.6.



Бесплатно устанавливается SSL сертификаты для ваших сайтов - после
этого ваши сайты будут доступны так же по протоколу https://..
Установить сертификаты можно из панели управления.



На сервере производится автоматизированное резервное копирование
сайтов и баз данных. Резервные данные хранятся за последние трое суток.

Tarif 1
Диск Gb
RAM Mb
CPU*

Tarif 2
3,5
512
1

Tarif 3*
7
1024
2

15
2048
2

Backup*
OS*
Трафик в месяц
Панель управления*
root доступ
Выделенный IP
цена за месяц
цена при оплате за год

да
на выбор
не ограничен
да
да
да
320
300

да
на выбор
не ограничен
да
да
да
650
600

да
на выбор
не ограничен
да
да
да
1300
1200

- CPU* Кол-во доступных процессоров в виртуальном сервере, с тактовой
частотой 1800MHz.
- Backup* Предлагается на выбор, в ручную (пользователь самостоятельно из
панели управления инициирует процесс резервного копирования, хранится не
более трех копий) или еженочный автоматический (резервная копия создается
автоматически еженочно, хранится одна копия только за последние сутки). В
процессе создания резервной копии доступ к виртуальному серверу ограничен.
Место под хранение резервных копий выделяется бесплатно.
- OS* Linux Ubuntu 14.04 или Debian 7 или CentOS 6 с архитектурой на выбор i386
или x86_64.
- Панель управления* Панель управления позволяет управлять Виртуальным
сервером, выполнять операции по резервному копированию, остановке,
перезапуску виртуального сервера, менять пароль пользователя root, получать
информацию по потребляемым ресурсам виртуального сервера, выполнять
команды на сервере.
- Tarif3* Идеально подходит для размещения сайтов на 1C-Bitrix.
Идеально подходит для размещения сайтов с большой посещаемостью,
ресурсоёмких сайтов. Идеальное решение когда хостинг уже переросли, а
использовать выделенный физический сервер еще не оправданно дорого.
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