ООО «Дремучий лес»
Почтовый адрес: 193318, Санкт-Петербург, а/я 99
Юридический адрес: 197342, Санкт-Петербург,
ул. Стахановцев д.14 корп. 1 литер А
Сайт: www.diphost.ru
Электронная почта: support@diphost.ru

Коммерческое предложение по размещению сайтов
Хостинг - это размещение Вашего сайта на нашем сервере с предоставлением всех необходимых
сервисов, включая электронную почту, доменные имена, резервное копирования сайтов, базы
данных и круглосуточный присмотр за работоспособностью.
Что мы можем предложить уже сегодня:








качественный хостинг на серверах в дата-центре в городе Санкт-Петербург;
стабильную работу серверов и высокую скорость передачи данных,
действительно качественную техническую поддержку;
тестовый период сразу после регистрации – 14 дней;
скидки на услуги хостинга: при оплате за 3, 6 или 12 месяцев;
регистрацию доменных имен (более 20-ти различных зон);
бесплатную регистрацию доменных имён в зоне .RU при оплате за 12 месяцев*

*Условия акции распространяются как на вновь регистрируемые, так и на продлеваемые домены, находящиеся под нашим
партнерским договором

Тарифный план PARMA - классический виртуальный хостинг
Дисковое пространство:
Количество сайтов (php 5.2 – 7.0):
Тестовый период сразу после регистрации:
Количество паркуемых доменов:
Количество баз данных (MySQL-5.5):
Почтовых ящиков:
Ускорители APC или ionCube для PHP
SSH доступ
Запуск задач по расписанию (CRON)
Web-интерфейс к почте

Тарифный
план
PARMA

Срок оплаты
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

3 ГБ
до 10
14 дней
неограниченно
до 10
неограниченно

Тарифы, скидки и бонусы
Списание
Сумма
списания (руб.)
350
1 раз в месяц
1050 / 990
1 раз в 3 месяца
2100 / 1890
1 раз в 6 месяцев
4200 / 3600
1 раз в 12 месяцев

Скидка

Бонус*

нет

нет
нет
нет

*Бонус – регистрация домена в зоне .RU в подарок

Услуга

Дополнительные услуги
Срок оплаты

Стоимость (руб.)

1Gb дискового пространства

1 месяц

50

Выделенный IP-адрес

1 месяц

100

Домен в зоне .RU

1 год

300

Домен в зоне .РФ

1 год

300

Дополнительную информацию вы можете узнать на нашем сайте http://www.diphost.ru

