Компания ООО ХОСТИНГ.КОМ предлагает Вам готовое индивидуальное решение для размещения
Вашего сайта у нас на наших ресурсах виртуального хостинга.
Сотрудничество с нами позволит Вам снизить затраты на содержание сайта, сделать информацию о
Вас более доступной и упростить управление сайтом.
Мы работаем со всеми регионами страны
Предлагаем рассмотреть вас следующее предложение, с возможностью заключить индивидуальный
вариант договора.
Мы работаем с государственными и муниципальными заказчиками, унитарными предприятиями,
бюджетными учреждениями и другими структурами в соответствии с Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).
Возможно оформление исполнения контрактов как через систему электронного документооборота
Портал исполнения контрактов (ПИК), так и в традиционном печатном виде.

-Для заключения договора мы собираем сведения о рыночной стоимости услуг.
-Договор может включать гибкие условия по оплате и другие дополнительные пункты
-У нас есть специальный отдел, ориентированный на работу с юридическими клиентами.
-Работаем со всеми регионами страны
Описание услуг:
№

1

Наименование работ, услуг

Услуга «Виртуальный хостинг» по тарифному плану CMS-VIP

Кол-во

1

Ед.

мес

Стоимость

690 руб

Без налога (НДС)

Заказав виртуальный хостинг для сайта у нас, вы получаете:
•
•
•
•

•
•
•

Объем дискового пространства 30ГБ и размещаете там свой сайт. Для функционирования сайта
вы используете общие ресурсы сервера: оперативную память, процессорное время и прочие.
Наши сервера расположены в России.
Возможность разместить на хостинге до 30 доменов
Виртуальный хостинг поддерживает все необходимое программное обеспечение (PHP, PHP,
Perl, CGI, SSI, Python, Ruby, FTP), что позволяет использовать для сайта любую CMS.
Доступ к удобной ISPmanager панели управления, с помощью которой можете проводить
различные действия со своей площадкой, не имея никаких специальных знаний. Все
остальные обязанности, по организации работы сервера, его техподдержка и управление
ложатся на плечи системных администраторов хостинг-компании. Так что вы можете не
беспокоиться за работоспособность своего сайта и спокойно заниматься работой.
Перенос Вашего сайта бесплатно, без ограничения доступа.
Удобный личный кабинет, где Вы можете узнать баланс, выписать счет, оплатить услугу
любым удобным для вас способом.
Наши специалисты технической поддержки быстро и качественно ответят на все Ваши
вопросы.
По запросу рассчитаем стоимость коммерческого предложения на любой срок
Чтобы заключить с нами договор просто напишите нам на электронную почту: market@ooohosting.com,

Мы закрепим за Вами персонального менеджера, который ответит на все Ваши вопросы.: 8-800-200-25-11

