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О компании
Компания "SarHostng" на рынке хостинг услуг с 2011 года. Хостинг серверов для
размещения сайтов расположен в Саратове в дата-центре "Альтура", серверная машина имеет
следующие характеристики: - Intel(R) Xeon (R) CPU X3450 @ 2/67 GHz 1200.000 Mhz X 8.
Наша компания предлагает услуги по размещению сайтов физических лиц, коммерческих
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций,
администраций муниципальных районов, городских и сельских муниципальных образований на
серверах расположенных в России, а также бесплатную техническую поддержку и помощь в
переезде сайтов на сервера в Саратове. Возможна оплата по договору по факту оказания услуг за
периоды 1, 3, 6 или 12 месяцев.
Тарифные планы на услуги хостинга сайтов и регистрации доменов
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование услуг

Тарифный план WebHost-3
Место на диске 7 Gb, Трафик безлимитный, FTP
аккаунтов 15, Баз MYSQL 15, Размер БД 750 Мb,
Почтовые ящики 30, Доменов 15, WWW Доменов 30,
Память 512 Мб, Процессы 96, PHP 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0,
DDOS защита бесплатно
Тарифный план WebHost-Ultra
Место на диске 30 Gb, Трафик безлимитный, FTP
аккаунтов 2, Баз MYSQL 2, Размер БД 1000 Мb,
Почтовые ящики 2, Доменов 2, WWW Доменов 4,
Память 1024 Мб, Процессы 128, PHP 5.3 5.4 5.5 5.6
7.0, DDOS защита бесплатно
SSL сертификат Let’s Encrypt
SSL сертификат Let’s Encrypt на доменное имя при
размещении сайта на хостинге бесплатно. Указанный
вид ssl сертификат для домена сроком на три месяца с
возможностью перевыпуска не требует специальных
знаний по настройке.
Регистрация доменного имени в зоне RU/РФ
Услуга по регистрации и продлению доменного
имени для сайта доступна прямо из панели
управления хостингом, не требует ни каких
дополнительных настроек.

Цена за
ед., руб.

Объем
оказываемых
услуг.

Сумма за
год, руб.

280

12 мес.

3 360

480

12 мес.

5 760

0

3 мес.

0

150

1 усл. ед.

150

Дополнительные услуги по созданию и поисковому продвижению сайтов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5

Наименование услуг

Создание корпоративной почты
Количество почтовых ящиков не ограничено. Место в
ящиках не ограничено. Настройка DNS сервера и MX
записей для приема и отправки почты. Создание учетных
записей (за пользователя). Настройка почтового клиента
(Microsoft Outlook), доступ к почте через веб-браузер на
платформе почтового сервера Roundcube Webmail 1.1.7.
Техническая поддержка.
Создание сайта компании. Сайт визитка компании на
html или движках Wordpress, Joomla и т.д. стандартный
дизайн, замена логотипа, названия, настройка страниц –
информация о компании, политика безопасности, условия
соглашения, услуги и цены, размещение информации по
образцу заказчика о компании на сайте до десяти страниц.
Создание интернет-магазина.
Интернет магазин
компании на движке ocStore, стандартный дизайн, замена
логотипа, названия, настройка страниц – информация о
компании, политика безопасности, условия соглашения,
информация о доставке, плагин выгрузки товаров для
яндекс маркет, модуль импорта/экспорта товаров.
Размещение четырех категорий товаров по четыре товара
в каждой категории.
Поисковое продвижение сайта. Делаем доступным и
понятным сайт для пользователей. Оптимизация сайта
под поисковые системы, подбор и изменение мета тегов,
title, description, keywords под целевую аудиторию. Без
затрат на рекламу только seo-продвижение.
Восстановление
работоспособности
сайта.
Профессиональное и оперативное лечение вашего сайта
от вирусов и защита от повторных заражений. Удаление
вирусов, редиректов, проблем не санкционированной
рассылки
почты
с
сайта.
Восстановление
работоспособности в первые сутки работы, рекомендации
по программному обеспечению и мониторинг сайта в
течении месяца. Гарантия на 3 месяца, на тарифах нашего
хостинга.

Цена за
ед., руб.

Объем
услуг.

Срок
работы
услуги

50

1
почтовый
ящик.

1 мес.

3 000

1 усл. ед.

10 дней

10 000

1 усл. ед.

15 дней

5 000

1 мес.

30 дней

1 мес.

1-2 дня
ремонт,
30 дней
мониторинг

1 500
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