620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 919 (9 этаж)
(343) 380-49-49 (многоканальный)
http://ur66.ru e-mail: info@ur66.ru

Приложение №2
к Договору №_____ от «__» ________ 20__ г.
Перечень предоставляемых услуг и цены на них
1. Активация доступа
Предоставление прав доступа к Веб-системе (включая регистрацию и сопровождение одного домена, хостинг, разовое
подключение и настройку выбранного дизайн-макета из списка возможных, техническую и консультационную
поддержку) на первые 12 (двенадцать) месяцев календарного года.
Полный перечень состава услуг и возможностей каждого из Тарифов описан на сайте Исполнителя в разделе Тарифы.
№
Тариф
Особенность тарифа
Стоимость
1.1
«Визитка»
Включает в себя 6 разделов: 2 текстовых раздела, 1 фотоальбом,
4.900 р.
1 новостной, 1 каталог услуг (до 15 услуг), 1 управляемая форма.
1.2
«Бизнес»
Полноценный информационный сайт с большими возможностями и
7.900 р.
произвольной структурой разделов. Без корзины и модуля Магазин.
1.3
«Магазин»
Дополнительно к тарифу «Бизнес», содержит Корзину, модуль Интернет11.900 р.
Магазин, с типовыми возможностями настроек и вывода.
1.4
«Магазин.PRO» Расширенные возможности Интернет-Магазина (настраиваемая система
18.900 р.
фильтров, дополнительные цены позиций, группировки и др.).
Регистрация доменного имени в других зонах, кроме .ru, .su, .рф, оплачивается отдельно по тарифам Ru-Center (www.nic.ru).
По окончании 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента активации, требуется продление предоставления прав
доступа (включая продление доменного имени, хостинга, консультационную и техническую поддержку).
При отказе от дальнейшего продления - предоставление прав доступа прекращается, доступ блокируется (включая
работу сайта и возможность изменения его структуры и содержания).
Вынос сайта на отдельный хостинг предоставленный Заказчиком, без необходимости продления обслуживания и
оказания услуг поддержки и обновления возможностей функционала, возможен при заказе соответствующих услуг, по
тарифам, указанным на сайте Исполнителя (http://ur66.ru).
2. Смена типа доступа (тарифа)
Переход с тарифа меньшей стоимости на тариф большей стоимости, с сохранением оплаченного срока обслуживания и
переходом на дальнейшее ежегодное обслуживание по тарифу большей стоимости.
№
Тариф, наименование услуги
Стоимость
2.1 Переход с тарифа «Визитка» на тариф «Бизнес».
3.000 р.
2.2 Переход с тарифа «Бизнес» на тариф «Магазин».
4.000 р.
2.3 Переход с тарифа «Магазин» на тариф «Магазин.PRO».
7.000 р.
2.4 Переход с тарифа большей стоимости на тариф меньшей стоимости.
0 р.
3. Продление доступа
Предоставление прав доступа к Веб-системе (включая сопровождение одного домена и хостинг, техническую и
консультационную поддержку) на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев календарного года.
№
Тариф, наименование услуги
Стоимость
3.1 Предоставление прав доступа к Веб-системе на тарифе «Визитка» на 12 (двенадцать) мес.
3.000 р.
3.2 Предоставление прав доступа к Веб-системе на тарифе «Бизнес», «Магазин», «Магазин.PRO»
4.000 р.
на 12 (двенадцать) мес.
Продление доменного имени в других зонах, кроме .ru, .su, .рф, оплачивается отдельно по тарифам Ru-Center (www.nic.ru).
4. Дополнительные услуги
Перечень основных дополнительных услуг, возможных для заказа в любой момент действия предоставляемого права
доступа. Дополнительные услуги оказываются для каждого права доступа по отдельности.
№
Наименование дополнительной услуги
Стоимость
4.1 Дополнительный доступ, с возможностями тарифа основного права доступа, продляемый в
5.000 р.
рамках основного права доступа, на базе поддомена основного домена (служит для создания
подсайтов для городов или языковых версий основного доступа (сайта)).
Примечание: перенос информации или дизайна с основного доступа на дополнительный, а
также другие доп.работы могут потребовать дополнительной оценки стоимости работ.
4.2 Мобильная версия сайта (специальный режим отображения на мобильных устройствах) без
5.000 р.
отрисовки макетов дизайна, настройки оформления или изменения наполнения.
4.3 Базовая квота на дисковое пространство - до 3 Гб. в рамках тарифов п.1, п.3. Приложения №2 ....
0 р.
Расширение квоты на дисковое пространство с 3 Гб до 10 Гб ............................................................ 1 000 р./ год
Расширение квоты на дисковое пространство с 3 Гб до 20 Гб ............................................................ 2 000 р./ год
Оплачивается дополнительно к стоимости ежегодного обслуживания.
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