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1. Общие условия 

Работы могут выполняться по часам, тарификация почасовая.  

Стоимость работ для систем Windows составляет 1500 рублей в час, для систем 

Unix 2000 рублей в час. Стоимость разовой настройки сервера Unix 29 900 рублей, 

Windows 20 000 рублей. 

Стоимость дополнительных работ в нерабочее время составляет 4000 рублей в час. 

Время обслуживания систем с 10 до 18 часов в рабочие дни. 

Работы могут выполняться в рамках ежемесячного обслуживания, не более 2х 

или 3х часов в день. 

Обслуживаемые системы 

GNU/Linux | Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian и другие дистрибутивы GNU/Linux по 

дополнительной договоренности. 

BSD | FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. 

Windows | Windows 2003, Windows 2008R2, Windows 2012R2, Windows 2016  
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2. Работы при ежемесячном обслуживании 

Тариф Unix 2H 

Предполагается выполнение ежедневных работ по администрированию систем 

любой сложности не более 2х часов в день. Стоимость часа при ежемесячном выполнении 

работ 750 рублей в час. В месяц абонентская плата составляет 30000 рублей. Оплата 

производится в независимости от наличия работ. 

Тариф Unix 3H 

Предполагается выполнение ежедневных работ по администрированию систем 

любой сложности не более 3х часов в день. Стоимость часа при ежемесячном выполнении 

работ 650 рублей в час. В месяц абонентская плата составляет 39000 рублей. Оплата 

производится в независимости от наличия работ. 

В тарифы входят следующие услуги 

 установка и первоначальная настройка операционных систем; 

 обновление операционных систем; 

 управление доступом; 

 организация резервного копирования файлов операционной системы *, за 

исключением Bare Metal Recovery; 

 аудит и управление безопасностью операционных систем; 

 настройка сервисов apache, nginx; 

 настройка языков программирования python, java, php, perl, ruby; 

 установка и первоначальная настройка баз данных mysql, postgresql, mongodb; 

 установка и первоначальная настройка служб samba, nfs, ftp, ssh, cron; 

 тонкая оптимизация производительности; 

 аварийное восстановление операционных после сбоя или взлома; 

 базовое управление площадкой хостера (без автоматизации и работой с API). 

 настройка систем виртуализации openvz, docker, kvm. 
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Тариф Windows 2H 

Предполагается выполнение ежедневных работ любой сложности не более 2х 

часов в день. Стоимость часа при ежемесячном выполнении работ 500 рублей в час. 

Абонентская плата в месяц составляет 20000 рублей. Оплата производится в 

независимости от наличия работ. 

Тариф Windows 3H 

Предполагается выполнение ежедневных работ любой сложности не более 2х 

часов в день. Стоимость часа при ежемесячном выполнении работ 450 рублей в час. 

Абонентская плата в месяц составляет 27000 рублей. Оплата производится в 

независимости от наличия работ. 

В тарифы входят следующие услуги 

 установка и первоначальная настройка операционных систем; 

 обновление операционных систем; 

 управление доступом; 

 организация резервного копирования файлов операционной системы *, за 

исключением Bare Metal Recovery; 

 аудит и управление безопасностью операционных систем; 

 настройка сервисов Active Directory, ADCA, DNS, DHCP, Terminal Server 

(одиночный сервер без balance); 

 поддержка работы Exchange Server 2010-2013 

 настройка сервисов Print Server, IIS 

 тонкая оптимизация производительности; 

 аварийное восстановление операционных после сбоя или взлома; 

 базовое управление площадкой хостера (без автоматизации и работой с API). 

 

 

http://www.nugaev.net/
mailto:info@nugaev.net

