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1. Общие условия 

Каждый сервер подключается к системам обслуживания и мониторинга 

Исполнителя.  

Стоимость дополнительных работ составляет 2000 рублей в час. Стоимость 

разовой настройки сервера составляет 29 900 рублей. 

Обслуживаемые системы 

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

дополнительной договоренности. 

BSD | FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. 
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2. Тарифы 

Тариф Меркурий 

Стоимость 3900 рублей за сервер. При обслуживании 10 или более серверов 

3500 рублей сервер. 

В тариф 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; 

 подключение к системе мониторинга; 

*- В тарифе Эконом резервное копирование систем осуществляется на системы данных заказчика. 

Тариф Венера 

Стоимость 6900 рублей за сервер. При 10 или более серверов 6200 рублей за 

сервер. 

В Тариф входят все услуги тарифа Меркурий, а также 

 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; 

 настройка резервного копирования баз данных, приложений, за исключением 

Bare Metal Recovery *; 

 аварийное восстановление операционных после сбоя или взлома; 

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

*- В тарифе Венера резервное копирование систем осуществляется на системы хранения Заказчика 

при их наличии, а также возможна настройка резервного копирования на системы хранения Исполнителя 

или облачные системы (Amazon, Azure и т.д.). 

Тариф Юпитер 

Стоимость 11900 рублей за сервер. При 10 или более серверов 10700 рублей за 

сервер. 

В тариф входят все услуги тарифов Венера и Меркурий, также  

 разработка и решение задач по автоматизации сервера; 

 расширенное управление площадкой хостера, работа с API; 

 организация резервного копирования с Bare Metal Recovery; 

 настройка систем виртуализации openvz, docker, kvm. 
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