
Виртуальный хостинг. VDS хостинг.
Регистрация доменов. SSL сертификаты.

Коммерческое предложение на услуги виртуального хостинга для пользователей «1С-Битрикс»

Для пользователей программного обеспечения «1С-Битрикс» мы разработали специальные тарифные планы 
виртуального хостинга. Предлагаемые нами решения оптимизированы для работы продуктов «1С-Битрикс», 
протестированы техническими специалистами «1С-Битрикс» и рекомендованы к использованию 
производителем CMS.

Основные характеристики тарифных планов:

Основные характеристики Bitrix Master Bitrix Profy

Цена в месяц при оплате за год 250 руб. 500 руб.

Доменов бесплатно при оплате за год (подробнее): 2 4

Цена за год 3000 руб. 6000 руб.

Экономия при оплате за год 600 руб. 1200 руб.

Цена в месяц при оплате ежемесячно 300 руб. 600 руб.

Количество сайтов неограниченно неограниченно

Место на диске 5000 МB 15000 МB

MySQL баз данных неограниченно неограниченно

Удобный файловый менеджер

Антивирусный сканер «AI-Bolit» 

Круглосуточный мониторинг серверов

Размещение серверов на территории РФ

Тестовый период 30 дней

Увеличение дискового пространства на 1Gb (цена в месяц) 10 руб.
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Все тарифные планы включают в себя: 

Подробные характеристики
Удобная и безопасная панель управления хостингом
phpMyAdmin
E-mail ящиков неограниченно

Переадресация почты
Дисковое пространство для почты неограниченно

POP3/IMAP/SMTP
Cервисы с шифрованием для работы с почтой.
Защищённый WebMail для работы с почтой.
Фильтрация спама
Cron – выполнение заданий по расписанию
FTP-доступов в отдельные папки,
c возможностью ограничения доступа по IP

неограниченно

ftpAdmin

SSH-доступ по запросу 1

PHP 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 - на выбор 2

CGI/Perl 5
Python (как mod_wsgi)
C/C++
SSI
Модули apache (mod_rewrite и др.)
Управление .htaccess, собственные страницы ошибок, 
паролирование директорий
Zend Optimizer 
ionCube Loader
eAccelerator, Xcache, APC  3

Лог файлы access_log, error_log
Webalizer
Статистика CPU аккаунта
DNS редактор
Неограниченный и бесплатный трафик
30 дней гарантированный возврат средств

Бесплатное продвижение и анализ сайта
SEO модуль Яндекс.Вебмастер

Бесплатные бонусы для создания сайта
Системы управления сайтом - более 40 приложений
Форум phpBB, myBB и другие
CMS Joomla и Drupal и множестов других
Блоги Wordpress
Приложения для голосования на сайте
Галереи картинок
И еще более 200 приложений в один клик

Cайт для бизнеса
Интернет магазины VirtueMart, osCommerce
Более 50 бесплатных приложений для бизнеса

Технологии высшего класса
16 процессорные серверы
Аппаратные RAID, дисковые системы SSD
OS Linux
Бесперебойное питание
Ежедневный backup - резервное копирование всех данных на 
специальные backup серверы. Хранение копий сайтов за 
последние 7 дней
Мониторинг серверов 24/7
Поддержка 24/7 по телефону, skype, e-mail
Бесплатное SMS информирование

Дополнительные преимущества
Удобные условия оплаты услуг хостинга
Бесплатный перенос сайтов на наш хостинг  3

1 SSH-доступ предоставляется по запросу в техническую поддержку

2 Версию PHP вы можете сменить в любой момент в панели управления хостингом по адресу 
https://panel.hostland.ru

3 На хостинге на различных серверах могут быть инсталлированы различные акселераторы PHP. Если пользователю 
необходим тот или иной акселератор, то уточнить возможность его подключения пользователь может, направив 
соответствующий запрос по e-mail:support@hostland.ru или в разделе «Написать нам» в панели управления хостингом, 
с указанием нужного акселератора PHP и версии PHP, для которого нужно произвести подключение.

4 Специалисты Hostland быстро, бесплатно и бережно перенесут сайты и настроят их на нашем хостинге, вам не нужно 
переживать что сайты перенесенные к нам не будут работать. Подробнее про перенос сайтов на Hostland см. на 
странице https://www.hostland.ru/careful_transfer
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Контактная информация

Круглосуточная служба поддержки (многоканальный):

Москва +7 (495) 134-38-34

Санкт-Петербург +7 (812) 426-37-26

Новосибирск +7 (383) 207-99-10

Екатеринбург +7 (343) 226-03-82

Самара +7 (846) 300-25-00

Казань +7 (843) 233-41-61

Воронеж +7 (473) 280-05-25

Калининград +7 (4012) 65-85-45

Ростов-на-Дону +7 (863) 303-40-70

Электронная почта:

По общим вопросам: info@hostland.ru

Техническая поддержка: support@hostland.ru

Финансовые вопросы: billing@hostland.ru

Жалобы на пользователей: abuse@hostland.ru

Звонок из Skype:

Только голосовые вызовы www.hostland.ru

Почтовый адрес:

Всю корреспонденцию (только простом письмом) направляйте нам по адресу:
197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 2, БЦ «Таймс», оф. 211, 213.
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