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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ШКОЛЬНЫЙ САЙТ»
АО «Е-Паблиш» предлагает программные средства и сопутствующие услуги хостинга, аренды
доменного имени, помощи и консультаций для создания и ведения сайта образовательной
организации в полном соответствии с требованиями российского законодательства.
КОНСТРУКТОР САЙТОВ Е-ПАБЛИШ
Конструктор сайтов Е-Паблиш включен в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных по Приказу Минкомсвязи РФ от 22.02.2018
№63, Приложение 1, №пп.35, реестровый № 5155 (https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/144713/).
АО «Е-Паблиш» является оператором связи ID 96703. В процессе основной услуги АО «ЕПаблиш» оказывает своим клиентам телематические услуги связи на основании лицензии
№169756, выданной Роскомнадзором 11 декабря 2018 года.
Лицензия продлена по 11.12.2023 (http://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=169756).
Услуги оказываются на сертифицированном оборудовании.
Узел предоставления телематических услуг связи АО «Е-Паблиш» введен в эксплуатацию в
полном соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи №258 от 26.08.2014 «Об утверждении
Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию».
АО «Е-Паблиш» в исполнении требований Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» осуществляет блокировку запрещенных ресурсов, получая информацию
из единого реестра запрещенной информации (http://eais.rkn.gov.ru/)
Фактическое расположение серверов Е-Паблиш, на которых находятся ваши сайты:
Российская академия наук, ул. Профсоюзная, 84/32, Москва, 117997 Институт космических
исследований РАН. IP-сеть: 85.193.64.0/21 (Master-Telecom Moscow Region Network, Moscow, Russia)
АО «Е-Паблиш» (ИНН: 7708149314) включено в Реестр операторов, осуществляющих
обработку персональных данных (https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/) под

номером 77-19-014170 (Приказ №75 от 30.04.2019). Дата регистрации уведомления 25.04.2019,
Дата начала обработки 04.12.2000.
ПОСТАВКА И ЦЕНЫ
СОСТАВ ПАКЕТА

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

ПАКЕТ ПЛЮС

лицензия на любое число
компьютеров
образовательной
организации

лицензия на любое число
компьютеров
образовательной
организации

Конструктор сведений образовательной
организации, в соответствии с Приказом
Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014

ДА

ДА

Конструктор раздела «Информационная
безопасность»

ДА

ДА

Конструктор раздела «Антикоррупция»

ДА

ДА

Автоматическая конвертация сайта в
версию для слабовидящих (ГОСТ Р
52872-2012)

ДА

ДА

Дополнительно
750 руб./год

Дополнительно
750 руб./год

ДА

ДА

ДА

ДА

Конструктор школьных сайтов.
Свидетельство РОСПАТЕНТ
№2006612367

Модуль «Обращения граждан»

Модуль создания и трансляции RSS
новостей

Средства обратной связи с
пользователями:






«Обращение граждан"»
(опционально)
отправка почты с сайта
«Голосование»
«комментарии посетителей
сайта на страницах сайта»
RSS-новости

Защищенное соединение с сайтом

https://

https://

Предоставление имени сайта в домене

*.edusite.ru / *.caduc.ru
/*.schoolsite.ru

2-го уровня

Шаблоны оформления сайта,
адаптивные под мобильные устройства

ДА

ДА

Сервера на площадке с подключением к
магистральным каналам 24 часа в сутки
7 дней в неделю

200 Мбит/с

200 Мбит/с

неограничен

неограничен

Защита от ddos

ДА

ДА

Дисковое пространство (с
возможностью расширения)

5 ГБ

5 ГБ

Входной и выходной трафик

Число подсайтов

30 подсайтов в выбранном 50 подсайтов в домене 2домене
го уровня

Число почтовых ящиков (доступ по
протоколам POP3, IMAP, Webинтерфейс, SMTP)

30

50

Проверка файлов сайта и почты на
вирусы

ДА

ДА

Фильтрация спама

ДА

ДА

Включение сайта в каталог Исполнителя

ДА

ДА

Ежедневное резервное копирование

ДА

ДА

Консультации по телефону, электронной
почте и скайпу

Стоимость

5 дней в неделю
с 9-00 до 18-00 по
Московскому времени

5 дней в неделю
с 9-00 до 18-00 по
Московскому времени

2950-00 руб./год
НДС не облагается в
соответствии п. 26 п. 2 ст.
149 НК РФ

4100-00 руб./год
НДС не облагается в
соответствии п. 26 п. 2 ст.
149 НК РФ.

Генеральный директор АО «Е-Паблиш»

Д.Л.Баландин

