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

Коммерческое предложение на услуги виртуального хостинга

Основные характеристики тарифных планов:

Основные характеристики Старт Свобода Горизонт

Цена в месяц при оплате за год 97 руб. 139 руб. 249 руб.

299 руб.

Количество сайтов, доменов и поддоменов без ограничений

Цена за год 1164 руб. 1668 руб. 2988 руб.

Скидка при оплате за год 144 руб. 480 руб. 480 руб.

Цена в месяц при оплате ежемесячно 109 руб. 179 руб. 289 руб.

Регистрация/продление доменов бесплатно при оплате за год * —

Дисковое пространство на SSD 5 GB 10 GB 20 GB

Объем E-mail ящиков 5 GB 15 GB 20 GB

PHP, CGI/Perl, Parser, Python, C/C++, SSI

MySQL баз данных без ограничений

Удобный файловый менеджер

Антивирусный сканер «AI-Bolit» бесплатно **

Круглосуточный мониторинг серверов

Размещение серверов на территории РФ

Бесплатный SSL-сертификат «Let's Encrypt» (шт.) *** 1 2 3

Модуль Google PageSpeed для ускорения сайтов ****

Стоимость регистрации доменных имен указана на сайте http://www.hostland.ru в разделе «Регистрация доменов»

* С подробной информацией можно ознакомится на сайте https://www.hostland.ru/domains/grace

**  С подробной информацией об антивирусном сканере «AI-Bolit» можно ознакомится на сайте https://www.hostland.ru/ai-bolit

*** С подробной информацией о бесплатных SSL-сертификатах можно ознакомится на сайте https://www.hostland.ru/free-hosting-plus-free-certificate

**** С подробной информацией о модуле PageSpeed можно ознакомится на сайте https://www.hostland.ru/pagespeed
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Все тарифные планы включают в себя: 

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

Переадресация почты
Дисковое пространство для почты без ограничений

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

без ограничений

ftpAdmin
SSH-доступ по запросу 1

PHP 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 7.0 - на выбор 2

CGI/Perl 5
Python (как mod_wsgi)
C/C++
SSI
Модули apache (mod_rewrite и др.)
Управление .htaccess, собственные страницы оши-
бок, 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
Мощные многопроцессорные серверы
Аппаратные RAID, дисковые системы SSD
OS Linux
Бесперебойное питание
Ежедневный backup - резервное копирование всех данных на 
специальные backup серверы. Хранение 7 копий сайтов за 
последние 7 дней
Мониторинг серверов 24/7/365
Поддержка 24/7 по телефону, skype, e-mail  , систему тикетов
Бесплатное SMS информирование

Дополнительные преимущества
Удобные условия оплаты услуг хостинга
Бесплатный перенос сайтов на наш хостинг 4

1 SSH-доступ предоставляется только на тарифах "Свобода", "Горизонт"

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.RU 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.RU 
см. на странице https://www.hostland.ru/careful_transfer

При необходимости, вы всегда можете сменить тарифный план из панели управления хостингом по адресу 
https://panel.hostland.ru
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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

Нижний Новгород +7 (831) 261-32-79

Омск +7 (3812) 99-15-49

Волгоград +7 (8442) 68-43-44

Челябинск +7 (351) 220-94-20

Красноярск +7 (391) 989-89-79

Пермь +7 (342) 255-30-77

Уфа +7 (4012) 65-85-45

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 направляйте нам по адресу:
197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 2, БЦ «Таймс», оф. 213.

Генеральный директор
ООО «Хостланд»  _______________ Степачев Д.Н.

Хостинг провайдер "Hostland" 2003-2017. Лицензия на телематические услуги N 137694

ООО «Хостланд» ИНН: 7811142520; КПП: 781401001; ОГРН: 1037825052352. Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул. д. 2, БЦ «Таймс», оф. 211, 213.
Банковские реквизиты:  Филиал "Северо-Западный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге. Р/с: 40702810800470103578; К/с: 30101810940300000832; БИК: 044030832

skype:www.hostland.ru?call
mailto:abuse@hostland.ru
mailto:billing@hostland.ru
mailto:support@hostland.ru
mailto:info@hostland.ru

	Контактная информация

