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Прейскурант на услуги ЗАО «ДЕМОС-ИНТЕРНЕТ»
Тарифы не включают налоги

Раздел 1. Доступ в Интернет по коммутируемы м линиям
Dialup-IP на access-серверах, а также единичные пользователи Online-сервера и
пользователи виртуальной машины Online-сервера, режим соединения "Доступ к почтовому
серверу" (доступ через Online-сервер к почтовым ящикам пп.1.1-1.4 Раздела 2 Прейскуранта)

С 01.07.08 регистрация услуги и подключение по данному типу доступа в
Интернет не производится.

Тарифы на услуги, оказы ваемы е ранее подключенны м
абонентам, действую щие с 01.09.09
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

.

Базовы й, Экономичны й, Бизнес, Профессиональны й,
Корпоративны й, Корпоративны й расширенны й, Ночной, План вы ходного
дня, План без учета времени

1.1.

Месячная абонентская плата

Не взимается

1.2.

Оплата времени соединения

60 руб./час

1

(Учет времени работы ведется в минутах.
При нескольких одновременных сеансах работы через Online-сервер с одним и тем же
входным именем время работы учитывается для каждого сеанса независимо.)
Бесплатные дополнительные услуги

1.3.

2

.
2.2.

Не предоставляются

Режим соединения "Доступ к почтовому серверу" (доступ через Onlineсервер к почтовы м ящикам пп.1.1-1.4 Раздела 2 Прейскуранта)
Оплата времени соединения

60 руб./час

1

Раздел 2. Электронная почта
1. Тарифны е планы на индивидуальны е почтовы е ящики и
почтовы е серверы
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

1

Стоимость

Базовы й 500 МВ

.1.
1.1.1.

Месячная абонентская плата за поддержание одного почтового ящика, включая
хранение почты до 500 МВ

270 руб./мес

1.1.2.

Месячная абонентская плата за каждый последующий почтовый ящик для виртуальной
машины

135 руб./мес

1

Экономичны й 150 МВ (Примечание 2)

.2.
1.2.1.

Месячная абонентская плата за поддержание одного почтового ящика

1.2.2.

Месячная абонентская плата за каждый последующий почтовый ящик для виртуальной
машины
1

135 руб./мес
81 руб./мес

Экономичны й 40 МВ (Примечание 3)

.3.
1.3.1.

Месячная абонентская плата за поддержание одного почтового ящика

54 руб./мес

1.3.2.

Месячная абонентская плата за каждый последующий почтовый ящик для виртуальной
машины

54 руб./мес

1

Корпоративны й (только для поль зователей виртуальны х машин)

.4.
1.4.1.

Месячная абонентская плата за почтовый сервер на виртуальной машине,
включающая суммарный объем хранения почты до 1000 МВ и до 5 почтовых ящиков
(максимальный размер п/я 500 MB)

405 руб./мес

1.4.2.

Хранение почты при превышении 1000 MB, за каждый полный или неполный мегабайт
среднемесячного превышения

13.5 руб./мес

1.4.3.

Месячная абонентская плата за каждый дополнительный почтовый ящик
(максимальный размер п/я 500 MB)
1

.5.

27 руб./мес

Корпоративны й почтовы й доступ по протоколу UUCP
С 01.02.09 регистрация услуги и подключение по данному типу доступа не
производится. Действующие тарифы на услуги, оказываемые ранее подключенным
абонентам, приведены на официальном сайте Провайдера в разделе "Архив".

1

Корпоративны й почтовы й сервер по ESMTP/ETRN

.6.
1.6.1.

Инсталляция и настройка сервера

1.6.2.

Месячная абонентская плата

1350 руб
405 руб./мес

Примечания.
1. Размер почтовых ящиков по пп. 1.1-1.4 ограничен указанными объемами. При превышении размера, указанного для
соответствующего тарифного плана, почтовое сообщение не доставляется, а отправитель уведомляется об ошибке
доставки.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Размер почтового сообщения не может превышать 30 МВ. При превышении указанного размера почтовое сообщение
не доставляется, а отправитель уведомляется об ошибке доставки.
Сообщение считается переданным в момент помещения его в приемную или выходную транспортную очередь
почтового сервера узла Демос. Гарантированный срок хранения невостребованной информации в выходной очереди
почтового сервера узла Демос – 7 суток.
Переход с одного тарифного плана на другой возможен только первого числа календарного месяца.
Не гарантируется хранение почтовой очереди для почтового сервера по п.1.6. размером более 50 MB.
Для корпоративного почтового сервера по п.1.6. обязательно наличие статического IP-адреса со стороны Абонента.
Количество учетных почтовых ящиков виртуальной машины определяется как сумма числа неидентичных имен
открытых администратором виртуальной машины индивидуальных почтовых ящиков, назначенных администратором имен
для перенаправления почты и имен, для которых почта была помещена в приемную UUCP очередь за предшествующие 7
суток.
Превышение объема хранимой в почтовых ящиках информации (пп.1.1.3.,1.4.2.) для виртуальной машины
определяется из количества учетных почтовых ящиков и суммарного объема почтовых ящиков, который вычисляется как
сумма объемов индивидуальных почтовых ящиков и приемной UUCP очереди.
Время доступа к почтовому ящику (пп.1.1-1.4) при подключении через модемный пул Провайдера оплачивается в
зависимости от выбранного типа подключения согласно п. 2 Раздела 1 Прейскуранта или по тарифам на стандартный DialupIP в зависимости от выбранного тарифного плана по п. 1 Раздела 1 Прейскуранта.
Стандартная услуга "почтовый ящик" ограничивает объем входящей корреспонденции до 1000 писем в сутки. В
случае, если объем поступающей корреспонденции превышает 1000 писем в сутки в один ящик, услуга не может считаться
стандартной и Провайдер оставляет за собой право предложить клиенту особые условия оплаты или
приостановить/прекратить поддержку этого почтового ящика.

2. Организация доменной почты и переадресация почты
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

2.1.

Установка перенаправления почты одного почтового ящика на один почтовый ящик

2.2.

Месячная абонентская плата за перенаправление почты одного почтового ящика на
один почтовый ящик (Примечание 3)

2.3.

Установка перенаправления почты одного домена на другой домен с сохранением
имен пользователей

2.4.

Месячная абонентская плата за перенаправление почты одного домена на другой
домен с сохранением имен пользователей(Примечание 3)

2.5.

Установка перенаправления почты одного домена на один почтовый ящик

2.6.

Месячная абонентская плата за перенаправление почты одного домена на один
почтовый ящик

Стоимость
135 руб.
270 руб./мес
270 руб.
270 руб./мес
1350 руб.
5400 руб./мес

Примечания.
1.

2.

3.
4.

Домен предназначен исключительно для организации WWW- и/или FTP-серверов и/или перенаправления почты, если
домен поддерживается только на DNS-серверах Провайдера, и в DNS-конфигурации зоны поддерживаются или записи типа
MX, указывающие на почтовые серверы Провайдера, или записи типа A для WWW- и/или FTP-серверов, размещенных на
серверах Провайдера, или и те, и другие записи одновременно.
Домен считается полученным при регистрации почты, если он был зарегистрирован как почтовый домен (внесением
записей типа MX, указывающих на серверы Провайдера) в домене второго уровня зоны RU, имеющим статус PUBLIC или
GEOGRAPHICAL, или домен удовлетворяет Примечанию 1. Адреса и домены в зоне DOL.RU также считаются полученными
при регистрации почты.
За перенаправление почты с адреса или домена на адрес или домен в случае, если оба адреса или домена
удовлетворяют Примечанию 2, месячная абонентская плата по п.п. 2.2 и 2.4 не взимается.
При перенаправлении почты домена наиболее приоритетные МХ записи перенаправляемого домена должны указывать
на МХ-сервер Провайдера.

Раздел 3. Услуги телеконференций
С 01.02.09 регистрация и подключение услуги не производится.
Действующие тарифы на услуги, оказываемые ранее подключенным абонентам, приведены на официальном сайте
Провайдера в разделе "Архив".

3

Раздел 4. Размещение информации на серверах узла Демос
1. Персональны е WWW-страницы и виртуальны е WWW-серверы на основе
персональны х WWW-страниц
1.1. Тарифны е планы
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги
1

Стоимость

Базовы й план

.1.1.
1.1.1.1.

Хранение информации, доступной через URL
http://www.dol.ru/users/<имя_пользователя> или для пользователей виртуальных
машин через URL http://www.dol.ru/<имя_машины>/<имя_пользователя> или через
URL виртуального WWW-сервера http://имя_WWW_сервера за каждый полный или
неполный мегабайт

40.5 руб./мес

1.1.1.2.

Хранение CGI-приложений и сопутствующей информации, доступной в каталоге
http://www.dol.ru/cgi-bin/users/<имя_пользователя> или для пользователей
виртуальных машин в каталоге http://www.dol.ru/cgibin/<имя_машины>/<имя_пользователя> или через URL виртуального WWW-сервера
http://имя_WWW_сервера/cgi-bin/ за каждый полный или неполный мегабайт

67.5 руб./мес

1

Персональ ны й план

.1.2.
1.1.2.1.

Обязательная ежемесячная абонентская плата, включающая хранение 7 МВ
информации в каталогах WWW и CGI

1.1.2.2.

Оплата хранения информации при превышении 7 МВ за каждый полный или неполный
мегабайт среднемесячного превышения

1.1.2.3.

Индивидуальный почтовый ящик (по п.1.3. Раздела 2)
1

189 руб./ мес
40.5 руб./мес
бесплатно

Оптималь ны й план

.1.3.
1.1.3.1.

Обязательная ежемесячная абонентская плата, включающая хранение 12 МВ
информации в каталогах WWW и CGI

297 руб./мес

1.1.3.2.

Оплата хранения информации при превышении 12 МВ за каждый полный или
неполный мегабайт среднемесячного превышения

40.5 руб./мес

1.1.3.3.

Индивидуальный почтовый ящик (по п.1.3. Раздела 2)

1.1.4.

Экономичный план

1.1.4.1.

Обязательная ежемесячная абонентская плата, включающая хранение 17 МВ
информации в каталогах WWW и CGI

405 руб./мес

1.1.4.2.

Оплата хранения информации при превышении 17 МВ за каждый полный или
неполный мегабайт среднемесячного превышения

40.5 руб./мес

1.1.4.3.

Индивидуальный почтовый ящик (по п.1.2. Раздела 2)
1

бесплатно

бесплатно

Бизнес план

.1.5.
1.1.5.1.

Обязательная ежемесячная абонентская плата, включающая хранение 35 МВ
информации

675 руб./мес

4

1.1.5.2.

Оплата хранения информации при превышении 35 МВ за каждый полный или
неполный мегабайт среднемесячного превышения

1.1.5.3.

Индивидуальный почтовый ящик (по п.1.1. Раздела 2) или почтовый сервер имеющий
до 5-ти почтовых ящиков (по п.1.4.1. Раздела 2)

1.1.5.4.

Бесплатное хранение до 5 МВ информации в базе данных (MySQL), превышение по
п.1.2.3.

40.5 руб./мес
бесплатно

Бесплатное использование одного SSL сертификата, превышение по п.1.2.4.

1.1.5.5.

1

Профессиональны й план

.1.6.
1.1.6.1.

Обязательная ежемесячная абонентская плата, включающая хранение 75 МВ
информации

945 руб./мес

1.1.6.2.

Оплата хранения информации при превышении 75 МВ за каждый полный или
неполный мегабайт среднемесячного превышения

40.5 руб./мес

1.1.6.3.

Индивидуальный почтовый ящик (по п.1.1. Раздела 2) или почтовый сервер имеющий
до 10-ти почтовых ящиков (по п.1.4.1. Раздела 2)

1.1.6.4.

Бесплатное хранение до 10 МВ информации в базе данных (MySQL),превышение по
п.1.2.3.

бесплатно

Бесплатное использование трех SSL сертификатов ,превышение по п.1.2.4.

1.1.6.5.

1

Корпоративны й план

.1.7.
1.1.7.1.

Обязательная ежемесячная абонентская плата, включающая хранение 300 МВ
информации

1890 руб./мес

1.1.7.2.

Оплата хранения информации при превышении 300 МВ за каждый полный или
неполный мегабайт среднемесячного превышения

13.5 руб./мес

1.1.7.3.

Индивидуальный почтовый ящик (по п.1.1. Раздела 2) или почтовый сервер имеющий
до 20-ти почтовых ящиков (по п.1.4.1. Раздела 2)

1.1.7.4.

Бесплатное хранение до 20 МВ информации в базе данных (MySQL), превышение по
п.1.2.3.

1.1.7.5.

бесплатно

Бесплатное использование пяти SSL сертификатов, превышение по п.1.2.4.

1.2. Дополнительны е услуги к тарифны м планам
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

1.2.1.

Выделение дополнительного вычислительного ресурса (Прим. 8)

135 руб./мес

1.2.2.

Использование серверных скриптов PHP при организации виртуальных серверов по
п.1.1.1

67.5 руб./мес

1.2.3.

Хранение информации в базе данных (MySQL) за каждый полный или неполный
мегабайт

1.2.4.

Месячная плата за использование одного SSL сертификата

270 руб./мес

1.2.5.

Оплата хранения информации, доступной только по протоколу FTP.

13.5 руб./мес

81 руб./мес

5

С каждой персональной WWW-страницей связан базовый каталог с авторизованным
FTP-доступом. В подкаталогах WWW и CGI базового каталога хранится информация,
доступная соответственно по пп.1.1.1.1. и 1.1.1.2. При хранении информации в части
базового каталога, доступного только по FTP, за каждый полный или неполный
мегабайт такой информации

2. Хостинг на виртуальном вы деленном сервере (VPS на платформе Linux)

№ п/п

Тарифный план / наименование услуги
2

Стоимость

ВВС-1

.1.
2.1.1.

Подключение/регистрация

2.1.2.

Обязательная ежемесячная абонентская плата

0 руб./мес.
1250 руб./мес.

Примечания:

CPU – 25% от одного ядра Xeon 2 Ghz
Гарантированный объем RAM — 512 Mb
HDD — 5 Gb с учетом OS
ISP-панель Lite
Трафик не тарифицируется

1.
2.
3.
4.
5.

№ п/п

Тарифный план / наименование услуги
2

Стоимость

ВВС-2

.2.
2.2.1.

Подключение/регистрация

2.2.2.

Обязательная ежемесячная абонентская плата

0 руб./мес.
1650 руб./мес.

Примечания:

1.
2.
3.
6.
4.

CPU — 50% от одного ядра Xeon 2 Ghz
Гарантированный объем RAM — 1024 Mb
HDD — 15 Gb
ISP-панель Lite
Трафик не тарифицируется

№ п/п

Тарифный план / наименование услуги
2

Стоимость

ВВС-3

.3.
2.3.1
2.3.2.

Подключение/регистрация
Обязательная ежемесячная абонентская плата

0 руб./мес.
2550 руб./мес.

Примечания:

6

1.
2.
3.
4.
5.

CPU — 2x50% от одного ядра Xeon 2 Ghz
Гарантированный объем RAM — 2048 Mb
HDD — 30 Gb
ISP-панель Lite
Трафик не тарифицируется

3. Размещение информации на виртуальны х вы деленны х серверах (ВВС)
С 01.10.08 регистрация услуги и подключение по данному типу размещения информации не производится.
Действующие тарифы на услуги, оказываемые ранее подключенным абонентам, приведены на официальном сайте
Провайдера в разделе "Архив".

4. Дополнительны е услуги
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

4.1.

Консультационные услуги по размещению и представлению информации, доступной
через WWW, без выезда к Абоненту

2160 руб./час

4.2.

Перенос информации (данных) Абонента с дискет, CD-ROM или устройства Zip-drive на
FTP- или WWW-сервер (страницы) Абонента в офисе узла Демос

540 руб.

Примечания.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Плата за входящий трафик в сторону сервера и исходящий от сервера не взимается.
Доступ к дисковому пространству осуществляется по FTP.
При хранении информации считается фактический размер занимаемого дискового пространства с учетом размера блока
8 килобайт, а не сумма размеров файлов.
При регистрации домашней WWW-страницы пользователя Online-сервера хранение информации гарантируется только в
подкаталогах WWW- и CGI-домашнего каталога.
Для пользователей Online-сервера или виртуальной машины базовый каталог персональной WWW-страницы совпадает с
подкаталогом FTP-домашнего каталога пользователя. Оплата WWW- и CGI-каталогов по п.1.1. уже включает в себя оплату по
п.2.1.
Персональные WWW-страницы пользователей виртуальной машины открываются администратором виртуальной
машины и оплачиваются, исходя из суммарного объема WWW- и CGI-каталогов и базовых каталогов WWW-страниц всех
пользователей виртуальной машины.
Взаимное расположение WWW- и CGI-подкаталогов и базовых каталогов персональных WWW-страниц пользователей
виртуальной машины устанавливается администратором виртуальной машины.
Ресурс, выделяемый CGI-приложением и другим процессам пользователя, ограничен, но при этом достаточен для
функционирования большинства приложений.
Для любого виртуального WWW-сервера http://имя_WWW_сервера может быть бесплатно включена возможность
самостоятельной установки атрибутов файлов и прав на исполнение CGI-приложений. По умолчанию возможность
выключена.
Для любого виртуального WWW-сервера http://имя_WWW_сервера может быть включена возможность использования
серверных скриптов PHP. По умолчанию возможность выключена.
Для WWW-серверов бесплатно ведутся журнал посещения сервера и журнал возникающих ошибок. Гарантируется
хранение журналов за последние 7 суток с разбивкой по дням. Возможность включена по умолчанию.
Для любого виртуального WWW-сервера http://имя_WWW_сервера может быть включен анализ журнала посещения
сервера за последние 12 месяцев с момента включения возможности. Объем файлов анализа учитывается в объеме
дискового пространства каталога WWW. По умолчанию возможность выключена.
Один индивидуальный бесплатный почтовый ящик или почтовый сервер по тарифным планам пп.1.1.2.-1.1.7. и/или
бесплатное хранение информации в базе данных (MySQL) по тарифным планам пп.1.1.5.-1.1.7. предоставляются только в том
случае, если сервисы зарегистрированы на одно учетное имя.
Для виртуальной машины месячная абонентская плата за информацию, доступную через WWW, берется за суммарный
объем подкаталогов WWW- и CGI-домашних каталогов пользователей с зарегистрированными ссылками на WWW-страницы.

5. Размещение информации
виртуальны х FTP-серверов

с

доступом

по

протоколу

FTP

и

№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

5.1.

Месячная плата за хранение информации в подкаталоге FTP домашнего каталога
пользователя на Online-сервере

13.5 руб./МБ
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5.2.

Базовый тарифный план оплаты дискового пространства на FTP-сервере ftp.dol.ru за
каждые полные или неполные 25 мегабайт арендованного пространства независимо
от заполнения

270 руб./мес

5.3.

Расширенный тарифный план оплаты дискового пространства на FTP-сервере
ftp.dol.ru за каждые полные или неполные 100 мегабайт арендованного пространства
независимо от заполнения

675 руб./мес

5.4.

Регистрация дополнительного имени с паролем для доступа к арендованному
пространству на сервере ftp.dol.ru

135 руб.

Примечания.

1.
2.
3.
4.
5.

Для административного доступа к арендованному пространству (каталогу) сервера ftp.dol.ru по протоколу FTP бесплатно
предоставляется одно имя пользователя с паролем.
При необходимости к арендованному пространству сервера ftp.dol.ru может быть бесплатно открыт анонимный доступ.
При открытии пользователю FTP-доступа на Online-сервере хранение информации гарантируется только в подкаталоге
FTP домашнего каталога.
При хранении информации считается фактический размер занимаемого дискового пространства с учетом размера блока
8 килобайт, а не сумма размеров файлов.
Для виртуальной машины с открытым FTP-доступом месячная плата за хранение информации берется за суммарный
объем подкаталогов FTP-домашних каталогов пользователей, для которых разрешен FTP-доступ администратором
виртуальной машины.

Раздел 5. Регистрация доменов
1. Регистрация доменов
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

1.1.

Проведение процедур, необходимых для регистрации, перерегистрации и внесения
изменений в описание домена (кроме доменов второго уровня в доменах RU, SU и РФ
(пп. 1.2-1.7) и доменов в иных зонах согласно пп. 8, 9 Примечаний)

1.2.

Регистрация доменного имени второго уровня в домене .RU

540 руб./год

1.3.

Перерегистрация доменного имени второго уровня в домене .RU

405 руб./год

1.4.

Регистрация доменного имени второго уровня в домене .SU

510 руб./год

1.5.

Перерегистрация доменного имени второго уровня в домене .SU

510 руб./год

1.6.

Регистрация доменного имени второго уровня в домене .РФ

540 руб./год

1.7.

Перерегистрация доменного имени второго уровня в домене .РФ

405 руб./год

1.8.

Оплата услуг по регистрации/перерегистрации доменного имени второго уровня в
доменах .BIZ, .COM, .INFO, .NET, .ORG

650 руб./год

1.9.

Оплата услуг по регистрации/перерегистрации доменного имени второго уровня в
домене .CC

1250 руб./год

1.10.

Выдача свидетельства о регистрации доменного имени второго уровня в домене
RU,SU,РФ

300 руб.

1.11.

Выдача свидетельства о регистрации доменного имени второго уровня в домене
RU,SU,РФ на специальном бланке с защитной сеткой

600 руб.

1.12.

Месячная абонентская плата за поддержку домена, делегированного в зонах
ответственности узла Демос

300 руб.

27 руб./мес
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2. Тарифы DNS
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

2.1.

Размещение и поддержка primary DNS (кроме зон согласно п. 8 Примечаний)

2.1.1.

Установка, размещение зоны

405 руб.

2.1.2.

Абонентская плата

486 руб./год

2.2.

Размещение и поддержка secondary DNS (кроме зон согласно пп. 1, 8, 12 Примечаний)

2.2.1.

Установка, размещение зоны

270 руб.

2.2.2.

Абонентская плата

162 руб./год

3. Предоставление IP-интерфейсов для организации
виртуального WWW- или FTP-сервера
№ п/п

Тарифный план / наименование услуги

Стоимость

3.1.

Месячная абонентская плата

135 руб./мес

3.2.

Установка маршрутизации подсети до 16-ти IP-адресов из провайдерских блоков
«ДЕМОС-ИНТЕРНЕТ»

3.3.

Маршрутизация подсети до 16-ти IP-адресов из провайдерских блоков «ДЕМОСИНТЕРНЕТ»

810 руб.
540 руб./мес

Примечания.

При постоянном IP-соединении размещение и поддержка in-addr.arpa зон маршрутизируемых сетей и поддержка
прямых зон Абонента на двух secondary DNS-серверах осуществляется бесплатно.
2.
Регистрация домена подразумевает оплату услуг по его регистрации (п. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9), а также (при
необходимости) размещение DNS-зоны на name-серверах (пп. 2.1, 2.2) и выполнение процедур, необходимых для
регистрации домена (п. 1.1).
3.
Домен предназначен исключительно для организации WWW- и/или FTP-серверов и/или перенаправления почты, если
домен поддерживается только на DNS-серверах Провайдера, и в DNS-конфигурации зоны поддерживаются или записи типа
MX, указывающие на почтовые серверы Провайдера, или записи типа A для WWW- и/или FTP-серверов, размещенных на
серверах Провайдера, или и те, и другие записи одновременно.
4.
Зоны доменов, удовлетворяющих Примечанию 3, формируются Провайдером без участия Абонента. В ином случае,
при размещении зон доменов по п. 2.1 Абонент обязан предоставить Провайдеру синтаксически правильный файл с
размещаемой зоной.
5.
Процедуры по п. 1. проводятся Провайдером после заполнения Абонентом формы на регистрацию/перерегистрацию
домена, устанавливаемой Провайдером. Домены в зонах, не перечисленных в п. 1, регистрируются Абонентом
самостоятельно, а зоны доменов могут быть размещены Провайдером согласно пп. 2.1, 2.2.
6.
При регистрации домена по п. 1. срок регистрации домена и возможные дополнительные выплаты определяются
правилами, устанавливаемыми организацией, отвечающей за DNS зону, в которой регистрируется домен. Имя домена
выбирается с учетом требований Абонента и возможности регистрации такого имени.
7.
При самостоятельной регистрации доменов Абонент не имеет права указывать серверы Провайдера без разрешения
Провайдера.
8.
Если домен удовлетворяет Примечанию 3, то плата за установку и поддержку DNS пп. 2.1, 2.2 и плата по пп. 1.1,1.12
не взимается.
9.
Если домен поддерживается только на DNS-серверах Провайдера, то плата по пп. 1.1, 1.12 не взимается.
10.
Если домен поддерживается только на DNS-серверах Провайдера и/или удовлетворяет Примечанию 3, то бесплатно
предоставляются два IP интерфейса, для WWW- и/или FTP-серверов, размещенных на серверах Провайдера, в ином случае
за каждый интерфейс взимается плата по п. 3.1.
11.
При переносе зоны домена на DNS-серверы Провайдера (изменение всех NS-записей) не взимаются одноразовые
платы по пп. 1.1, 2.1.1.
12.
При размещении primary DNS по п. 2.1 размещение одного secondary DNS для той же зоны домена по п. 2.2
осуществляется бесплатно.
1.
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Раздел 6. Дополнительны е услуги
№ п/п
6.1.

Тарифный план / наименование услуги
Внесение изменений в договор по письменной заявке Абонента (за одно

Стоимость
50 руб.

изменение)
6.2.

Заполнение электронной регистрационной формы для заключения договора

300 руб.

и/или заказа услуг по письменной заявке Абонента
6.3.

Инсталляция и настройка параметров подключения

6.4

Повторная доставка курьером комплекта отчетных документов за один
календарный месяц

6.5

Повторная доставка почтой комплекта отчетных документов за один
календарный месяц

2000 руб.

50 руб.

100 руб.

Примечания:
1.

Плата по п. 6.1 взимается только при внесении изменений в набор/параметры услуг и регистрационных данных, доступных
Абоненту для дистанционного управления на сервере регистрации и статистики https://stat.demos.ru и в Системе регистрации
доменных имен https://reg.demos.ru.

2.

Если услуги и регистрационные данные не доступны Абоненту для дистанционного управления через сервер Провайдера,
внесение изменений производится по письменной заявке Абонента соответствующими службами Провайдера, плата за
изменения не взимается.

3.

Указанные в Примечании 1 операции включают:

3.1. Внесение изменений в Административную информацию по договору: изменение почтового адреса, ФИО контактного лица,
набора контактных телефонов/факсов, адресов электронной почты, КПП и банковских реквизитов (для юридических лиц).
3.2. Внесение изменений в Техническую информацию по договору: восстановление паролей (получение забытых/потерянных,
кроме административного), изменение паролей (кроме административного), изменение набора (заказ/удаление) услуг, их
параметров, тарифных планов.
4.

Плата по п. 6.2 взимается только при заполнении электронных регистрационных форм, доступных Абоненту для
самостоятельного заполнения на серверах Провайдера.
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