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ПРИЛОЖЕНИЕ
К Договору № ______
От_______________года.
Услуги хостинга

Физическое лицо–предприниматель Аноприенко Артем Аркадьевич, именуемый в дальнейшем
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", действующий на основании свидетельства о государственной регистрации
серия В03, № 641757 от 18.06.2012, и ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
“ЗАКАЗЧИК”, пришли к соглашению о нижеследующем:
Описание услуги
ИСПОЛНИТЕЛЬ по поручению ЗАКАЗЧИКА размещает его веб–сайты на своем сервере, а также оказывает
услуги по приему, хранению и пересылке электронной почты в соответствии с протоколами SMTP, IMAP4, POP3, по
одному, из указанных в пункте 3 настоящего Приложения, тарифному плану, а также предоставляет дополнительные
услуги.
Услуги хостинга будут предоставлены в течение суток с момента поступления на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ первого
авансового платежа, по выбранному тарифному плану на срок оплаченных месяцев.
2.

Особенности предоставления услуг

ЗАКАЗЧИК самостоятельно создает, модифицирует и удаляет почтовые ящики, сайты, базы данных на сайте
через панель управления, предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно выбирает используемое для оказания услуг ПО и настраивает его так, чтобы
настройки удовлетворяли большинство клиентов.
Управление файлами сайтов осуществляется по протоколу FTP.
На серверах ЗАКАЗЧИКА действуют следующие ограничения:
2.1. Пределы дискового пространство клиента определяется в соответствии с тарифным планом. В суммарный
объем дискового пространства включаются все ресурсы клиента.
2.2. Максимальная нагрузка клиента на сервер не должна превышать указанные проценты к каждому тарифному
плану
2.3. На наших серверах PHP используется как модуль apache
2.4. Использование скриптов ограничено следующими лимитами:
* максимальное время выполнение скрипта – 35 секунд;
* ограничения на сегмент данных – 60Mb;
* лимит памяти – 256Mb;
* максимальное количество процессов – 32;
* максимальное количество открытых файлов на один процесс – 20;
* максимальный размер файла – 100Мб;
* директива safe mode – OFF;
* директива disable_functions – exec, passthru, proc_open, proc_close, shell_exec, system, popen;
* enable_dl – OFF;
2.5. База данных MySQL имеет следующие ограничения:
* максимальное количество запросов к БД за один час – 14400;
* максимальное количество одновременных соединений с сервером БД MySQL – 15
2.6. На почту введены следующие ограничения:
* максимальный размер почтового сообщения – 10M;
* отправка не более 2500 писем за 24 часа;
2.7. Ограничения на использование ftp–сервера:
* Максимальное количество подключений по ftp с одного IP–адреса – 10;
2.8. В случае превышения лимитов процессы, вызывающие перегрузку, могут быть отключены.
2.9. В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически и клиент не принимает мер по
изменению ситуации, после предупреждения ресурс может быть заблокирован.
2.10. В случае если подобное превышение лимитов приводит к нарушению работы сервисов, ресурс может быть
заблокирован без предупреждения.
2.11. Запрещается запуск cron задач с периодичностью чаще, чем 1 раз в 1 час.
Почтовые ящики, возможно, создавать только при условии существования на учетной записи ЗАКАЗЧИКА
домена, в регистрационной информации которого указаны сервера имен ИСПОЛНИТЕЛЯ. Данные условия должны
соблюдаться для корректной работа электронной почты, в противном случае корректная работа электронной почты
не гарантируется.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает резервное копирование информации (файлы сайтов и баз данных) ЗАКАЗЧИКА,
размещенной на мощностях ИСПОЛНИТЕЛЯ, с целью ее восстановления в случае утери.
Резервные копии создаются раз в неделю, хранятся отдельно и предоставляются заказчику по запросу в течение
12 часов с момента поступления запроса.
3.

Стоимость и тарифы на услуги хостинга

3.1.Основные услуги:
ПЛАН

ОПИСАНИЕ ПЛАНА

ЦЕНА В МЕСЯЦ

Micro

2000 Мб (для файлов сайта и почты), поддержка CGI, Perl, PHP, FTP, XML, Python,
неограниченное количество MySQL баз данных, неограниченное количество
ящиков электронной почты, переадресация почты, неограниченный трафик,
размещение до 10 сайтов. Допустимая нагрузка на сервер 7%

3.95 $

Medium

5000 Мб (для файлов сайта и почты), поддержка CGI, Perl, PHP, FTP, XML, Python,
неограниченное количество MySQL баз данных, неограниченное количество
ящиков электронной почты, переадресация почты, неограниченный трафик,
размещение до 20 сайтов. Допустимая нагрузка на сервер 7%

6.95 $

Master

10000 Мб (для файлов сайта и почты), поддержка CGI, Perl, PHP, FTP, XML,
Python, неограниченное количество MySQL баз данных, неограниченное
количество ящиков электронной почты, переадресация почты, неограниченный
трафик, размещение до 15 сайтов. Допустимая нагрузка на сервер 7%

11.95 $

1000 Мб (для файлов сайта и почты), поддержка CGI, Perl, PHP, FTP, XML, Python,
неограниченное количество MySQL баз данных, неограниченное количество
ящиков электронной почты, переадресация почты, неограниченный трафик,
размещение до 2 сайтов. Допустимая нагрузка на сервер 3%

1.95 $

Live

От Исполнителя _________

От Заказчика _________
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