Приложение №10 к Договору №______ от «___» _____200__г. о предоставлении услуг связи

Бланк Заказа № ____
на телематические услуги связи
ООО «Ижевские Сетевые Технологии», тарифный план «Штурман 3000»
Действует с 22.12.2009 г. Указанные тарифы включают все налоги, предусмотренные действующим законодательством на
день подписания настоящего Приложения.
Актуальная версия опубликована в Интернете по адресу http://www.izhnet.ru
Г. Ижевск

«___» _______________ 200_ г.

1. Условия оказания услуг связи. Объем пакета услуг:
Оказываемые услуги связи: Web-хостинг - услуга по размещению специализированного информационного
1.1.
ресурса Абонента (web-сайта) в сети Интернет с использованием ресурсов Исполнителя с последующим
предоставлением удаленного доступа (без организации абонентской линии) для его дальнейшего обновления.
Услуга предоставляется на основании настоящего Приложения и Регламента пользования услугой. Регламент
утверждается и изменяется Исполнителем самостоятельно и находится по адресу: http://www.izhnet.ru.
В пакет услуг «Web-хостинг» тарифного плана «Штурман 3000» включено:
1.2.
1.2.1.
3000 Мбайт дискового пространства.
1.2.2.
15000 Мбайт входящего трафика до FTP-, HTTP-сервера.
Предоставление доступа до web-сайта Абонента по протоколу FTP (1 ftp-пользователь).
1.2.3.
Доступ к log-файлам (access.log, error.log, php.log).
1.2.4.
Поддержка PHP.
1.2.5.
1.2.6.
1 база данных MySQL.
1.2.7.
1 MySQL пользователь.
2. Стоимость услуг связи, включенных в пакет услуг «Web-хостинг», тарифный план «Штурман 3000»:
Абонентская плата (включает 15000 Мбайт входящего трафика) ...................... 400,00 руб./мес.
2.1.
Плата за превышение включенного в пакет услуг трафика .......................... 1,00 руб./Мбайт
2.2.
3. Дополнительные услуги. Стоимость:
Ежедневное резервное копирование информации с web-сайта Абонента,
3.1.
при этом хранится 5 последних копий. ................................................. бесплатно

Выделение домена 3-го уровня ......................................................... 60 руб./домен
3.2.
3.3.
Дополнительное дисковое пространство (500 Мбайт) ..................................... 140,00 руб./мес.
Дополнительный MySQL пользователь .................................................... 35 руб./мес.
3.4.
Дополнительная MySQL База Данных ..................................................... 25 руб./мес.
3.5.
Дополнительный ftp-пользователь ...................................................... 25 руб./мес.
3.6.
Поддержка SSI (без exec) ............................................................. 10 руб./мес.
3.7.
3.8.
Поддержка DNS (за домен вне иерархии *.IZHNET.RU) .................................... 10 руб./мес.
Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах):
3.9.
на бумажном носителе ................................................................. 6,00 руб./лист
в электронном виде ................................................................... 30,00 руб.
4. Общие положения:
Абонент ежемесячно до 1 числа расчетного месяца (при первоначальном подключении – в день подписания
4.1.1.
настоящего приложения) вносит авансовый платеж в размере предусмотренной абонентской платы. В случае
непоступления платежа в оговоренные сроки, а также при наличии задолженности Абонента по Договору,
Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг до устранения Абонентом такого нарушения и
погашения задолженности в полном объеме.
Остаток Мбайт, включенный в количество оплаченного трафика (п.2.1. Приложения), но не потребленный
4.1.2.
Абонентом в текущем месяце, на следующий месяц не переносится.
Превышение оплаченного трафика оплачивается Абонентом в месяце, следующем за месяцем потребления
4.1.3.
услуги, в соответствии и на условиях раздела 3 Договора.
Учет трафика производится с точностью до 1 Мбайта. Неполное количество Мбайт округляется до полного.
4.2.
При этом если размер неполного Мбайта меньше 0,5 Мбайт, то округление до полного количества Мбайт
производится в меньшую сторону, если размер неполного Мбайта больше или равен 0,5 Мбайт, то округление
до полного количества Мбайт производится в большую сторону.
4.3.
Исходящий трафик при расчетах не учитывается (бесплатен).

ООО «Ижевские Сетевые Технологии»:

____________________________________________________

Ген.директор_______________________/Иванцов П.Г./
«___» ________________ 200___ г.
м.п.

_________________________________/_________________/
«___» ________________ 200___ г.
м.п.

