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Приложение № Z-2.1 к ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №Z-1 
                                                                      по виртуальному хостингу

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ХОСТИНГА R01

Наименование тарифа

Условия применения

Партнер R1 Партнер R2 Партнер R3 Партнер R4 Партнер R5

Общая сумма платежей по договору  
(руб.) до 1499 1500-4999 5000-9999 10000-19999 от 20000

Кол-во перенесенных доменов от иного 
Регистратора от 5 до 9 от 10 до 29 от 30 до 69 от 70

Стоимость  услуг  хостинга  (выделения  виртуального  пространства  на  физическом  сервере 
Регистратора  (Исполнителя)  для  размещения  информации  пользователя  в  электронном  виде) 
рассчитывается в соответствии со следующей таблицей: 

Параметры
Тарифный план

Старт + Стандарт Мастер Бизнес
Объём дискового пространства, 100 Мб 2 Гб 4 Гб 8 Гб
Количество сайтов на аккаунте 1 3 6 12
Количество операций в зоне .RU или .РФ, стоимость 

которых включена в тарифный план 
(1) 1 1 2 4

Абонентская плата (при ежемесячной оплате), руб. 
для тарифа Партнер R1 - 200 300 500

Абонентская плата (при ежемесячной оплате), руб. 
для тарифа Партнер R2 - 190 285 475

Абонентская плата (при ежемесячной оплате), руб. 
для тарифа Партнер R3 - 180 270 450

Абонентская плата (при ежемесячной оплате), руб. 
для тарифа Партнер R4 - 170 255 425

Абонентская плата (при ежемесячной оплате), руб. 
для тарифа Партнер R5 - 140 210 350

Абонентская плата (при оплате за год), руб.
 для тарифа Партнер R1 990 2200 3300 5500

Абонентская плата (при оплате за год), руб. 
для тарифа Партнер R2 940,5 2090 3135 5225

Абонентская плата (при оплате за год), руб.
 для тарифа Партнер R3 891 1980 2970 4950

Абонентская плата (при оплате за год), руб.
 для тарифа Партнер R4 841,5 1870 2805 4675

Абонентская плата (при оплате за год), руб.
 для тарифа Партнер R5 693 1540 2310 3850

Трафик 
(2) Трафик НЕ учитывается и НЕ тарифицируется

Субдомены 0 неогр. неогр. неогр.

Почтовые ящики 3 неогр. неогр. неогр.
Автоответчики - + + +
Web-интерфейс для управления почтовыми ящиками 

Web-интерфейс для чтения и отправки почты
Антиспам SpamAssassin 

+ + + +

Антиспам + + + +

PHP5, Perl + + + +
Apache ASP - + + +
Cron - + + +
Доступ по SSH - + + +
Управление настройками через .htaccess, .ftpaccess + + + +

Количество баз данных Mysql 1 10 20 неогр
phpMyAdmin, pgMyAdmin + + + +



Поддержка DNS + + + +
Доступ по FTP + + + +
Веб-приложения (предустановленные CMS) - + + +
Общий ежедневный BackUp + + + +
Доступ к log-файлам + + + +
Доступ к статистике сайта + + + +

Статический IP 
(3) 30 рублей/месяц

Восстановление резервной копии с выделенного 

сервера Исполнителя. 
(4) 1400 рублей

(1) Операцией в  зоне .RU или .РФ является  регистрация или продление домена второго уровня.  Данное предложение 
действует в течение 1 (Одного) года с момента списания годовой абонентской платы за услуги хостинга. Возможно только  
при выборе тарифного плана с единовременной абонентской платой за год (годовой абонентской платой) после полной  
оплаты услуг хостинга. Не распространяется на договоры с номерами категории МХ/177/02(03)___ и GX/177/02(03)___.  
(2) Трафик не ограничивается при условии потребления сайтом Заказчика не более 15% ресурсов сервера Исполнителя. 
(3)  Подключение услуги производится по отдельному запросу на support@r01.ru. 
(4) Самостоятельные  операции  по  восстановлению  НЕ  тарифицируются.  Платное  восстановление  производится 
сотрудниками Исполнителя.  

Примечания:
1. Тарифы на услуги хостинга R01 вступают в силу с момента заключения Договора, присвоения ему статуса  
«Партнер» или «Реселлер» и акцептирования соответствующего приложения к Договору.
2. Цены представлены в рублях с учетом НДС по ставке, действующей на момент оказания услуги.
3. При произведении годовой оплаты Заказчик соглашается, что в случае отказа от заказанной по настоящему 
Приложению услуги хостинга до истечения оплаченного года,  стоимость оказанных услуг  с момента заказа  
услуги  и до момента отказа  от  услуги  пересчитывается  исходя из тарифного плана,  предусмотренного  для 
абонентской платы в месяц. При этом если Заказчиком была использована бонусная операция по регистрации  
или  продлению  домена  в  соответствии  с  настоящим  Приложением,  Заказчик  обязан  оплатить  стоимость 
регистрации/продления такого домена по тарифу, действовавшему на момент регистрации/ продления домена.  
В случае  образования задолженности Заказчик  обязуется  погасить  её  в  срок,  не  превышающий 10 (десять)  
рабочих дней.
4. Срок регистрации доменов, зарегистрированных в рамках оказания услуг хостинга R01, может отличаться от  
срока оказания услуги хостинга R01 и составляет один год с момента регистрации домена. 
5. Все действия с доменными именами регулируются Правилами оказания услуг №1/3 по регистрации доменов 
второго  уровня  в  доменах  .RU,  .РФ  и  .SU  и  Правилами  оказания  услуг  №2  по  регистрации  доменов  в 
международных  зонах,  действия  которых  распространяются  на  Заказчика  с  момента  регистрации  первого 
доменного имени на основании настоящего Приложения.
6. В случае если Заказчик не воспользовался предоставленными тарифным планом возможностями до истечения 
года с момента списания с лицевого счета Заказчика соответствующей годовой абонентской платы, данные  
возможности не переходят на следующие периоды.
7.  Для  использования  возможности  по  регистрации  доменов,  предоставляемой  настоящим  Приложением, 
Заказчикам по договорам с номерами категории МХ/177/02(03)__ и GX/177/02(03)__ необходимо заключить с 
Исполнителем иной вид договора на оказание услуг.
8. После присвоения Заказчику статуса «Партнер» или «Реселлер» Заказчик приобретает право участвовать во 
всех  акциях  Регистратора  (Исполнителя),  проводимых  для  Партнеров.  О  проведении  акций  своевременно 
сообщается на сайте Регистратора (Исполнителя).
9.  Для  присвоения  Заказчику  определенного  тарифа  (Партнер  R1  -  Партнер  R5)  необходимо  достижение 
Заказчиком одного из условий, указанных в качестве «Условий применения» тарифа.
9.1. Для целей настоящего Приложения общая сумма платежей по Договору суммируется с даты заключения  
Договора.
9.2.  Для  целей  настоящего  Приложения  общая  сумма  платежей  представлена  с  учетом  НДС;  платежи  по 
Договору суммируются с учетом НДС, действующего на момент поступления платежа.
9.3. Для целей настоящего Приложения количество перенесенных от иного регистратора доменов учитывается 
исключительно в зонах .RU, .SU и .РФ.
10.  Вступление  в  силу того  или  иного  партнерского  тарифа  (Партнер  R1  -  Партнер  R5),  т.е. присвоение 
Заказчику тарифа конкретного вида Партнера, определяется  расчетной системой Регистратора (Исполнителя) и 
производится автоматически при наступлении одного из «Условий применения» тарифа.
11. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
12. Настоящие тарифы  действуют только в отношении услуг хостинга, подключенных до 01 ноября 2012 года.


