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Коммерческое предложение
по приобретению Пакета 1 «Школьный сайт»
Компания «Е-Паблиш» предлагает программные продукты и услуги хостинга и консультаций для
создания и ведения сайта образовательной организации.
Использование

Пакета 1

«Школьный

сайт»

обеспечит

выполнение

требований

российского

законодательства, предъявляемого к сайтам образовательных организаций, существенно облегчит
прохождение аккредитации и аттестации.
Список услуг Пакет 1 «Школьный сайт»:
Тарифные планы

Содержание услуги

Стоимость

Пакета 1
«Школьный сайт»
Базовый состав

Телематические услуги (хостинг):

1500 руб. в

услуг



Дисковое пространство 5 ГБ с возможностью расширения.

год



Канал 200 Мбит/с неограниченным входным и выходным
трафиком.



Ежедневное резервное копирование.



Один сайт в домене .EDUSITE.RU.



30 подсайтов в домене.[имя сайта].EDUSITE.RU.



30 почтовых ящиков в домене своего имени или в домене
.EDUSITE.RU. Доступ осуществляется по протоколам POP3,
IMAP, Web-интерфейс, SMTP.



Фильтрация спама.



Проверка файлов сайта и почты на вирусы.



Включение сайта в каталог Исполнителя.



Средства обратной связи с посетителями сайтов:
o

Форум;

o

Гостевая книга;

o

Голосование;

o

Комментарии посетителей сайта.

Предоставление доменного имени:


Клиент может выбрать имя в домене .EDUSITE.RU при условии,
что оно не занято другими клиентами.



Клиент вправе выбрать 30 доменов следующего за выбранным
доменным именем, которые также закрепляются за Клиентом на
все время действия Контракта.



Выбранные доменные имена закрепляется за Клиентом на все
время действия Контракта.



Клиент имеет приоритетное право на использование выбранного
имени при перезаключении Контракта.

Передача прав на программу для создания и ведения сайта


Клиент получает неисключительное право на использование
программы для ЭВМ «Конструктор школьных сайтов»
(РОСПАТЕНТ № 2006612367, зарегистрированного 6 июля 2006
года) и входящие в нее:
o

Программу для ЭВМ «Сведения образовательной
организации».

o

Передачу прав на «Шаблоны оформления сайта».

o

Интеграция с Портфолио учителя/педагога
НиСПО/дополнительного образования

o

Интеграция с Портфолио директора школы

Консультационные и учебные услуги


Сотрудники Клиента получают консультации по электронной
почте, телефону, скайпу в рабочие дни с 9 утра до 18 по
Московскому временив в течение действия Контракта.



Сотрудники Клиента могут пройти бесплатный дистанционный
курс «Построение сайта образовательной организации».

Регистрация

Регистрация и поддержка доменного имени в зоне RU, SU, COM,

1200 руб. в

доменного имени 2-

NET, ORG (например: [имя сайта].RU)

год

го уровня

Продление

Продление доменного имени в зоне RU, SU, COM, NET, ORG

доменного имени

1000 руб. в
год

2-го уровня
Расширение

За расширенное дисковое пространство до 10 ГБ

350

руб.

в

руб.

в

год
Модуль

Дополнительный модуль в соответствии с N59-ФЗ от 02.05.2006

500

«Обращения

(ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан

год

граждан»
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