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Прейскурант на услуги VPS-хостинга
Все цены указаны с учетом НДС. 

VPS Alpha
VPS Beta
VPS Gamma
1 месяц
1 000 руб.
1 500 руб.
2 500 руб.
3 месяца
3 000 руб.
4 500 руб.
7 500 руб.
6 месяцев
6 000 руб.
9 000 руб.
15 000 руб.
12 месяцев (-5%) 
11 400 руб.
17 100 руб.
28 500 руб.
Возможности
VPS Alpha
VPS Beta
VPS Gamma
CPU, MHz2
2x2000
4x2000
6x2000
Оперативная память, МБ
		4096
6144
8192
Увеличение объёма оперативной памяти, МБ
до 6144
до 8192
до 16384
Плата за увеличение объема оперативной памяти, за 1 МБ
1 руб./мес.
1 руб./мес.
1 руб./мес.
Дисковое пространство (SSD) , Гб
35
70
140
Увеличение объёма дискового пространства (SSD), ГБ
до 69
до 139
до 300
Плата за увеличение объема дискового пространства, за 1ГБ (SSD)

50 руб./мес.
50 руб./мес.
50 руб./мес.

Операционная система
Ubuntu Server 22.04 20.04 18.04 16.04 14.04 13.10 12.04
Debian 11 10 9 8 7 6
Rocky Linux 9 8
Centos 8 7 6 5
AlmaLinux 9 8
Дополнительные возможности
VPS Alpha
VPS Beta
VPS Gamma
Неограниченный трафик    
v
Скорость подключения 100 Мбит/сек
v
Root доступ
v
Управление доменами и MX-записями
v
DNS хостинг
v
Количество MySQL-баз
Неограниченно
Выделенный IP-адрес5
1 IP-адрес включен 
Средство виртуализации
KVM
Гарантии
VPS Alpha
VPS Beta
VPS Gamma
Резервное копирование 3
v
v
v
Круглосуточная техническая поддержка4
v
v
v
Дополнительные услуги
Стоимость
Дополнительный IP-адрес5
100 руб./месяц
Ежемесячная плата за 1 слот для создания и хранения одной полной резервной копии

525 руб./шт.

1 050 руб./шт.

2 100 руб./шт.
Максимальное количество слотов для создания и хранения резервных копий

5 шт.






Прейскурант на услуги «ФТП Бэкап»

FTP Alpha
FTP Beta
FTP Gamma
1 месяц
250 руб.
500 руб.
1 050 руб.
3 месяца
750 руб.
1 500 руб.
3 150 руб.
6 месяцев
1 500 руб.
3 000 руб.
6 300 руб.
12 месяцев (-5%)
2 850 руб.
5 700 руб.
11 970 руб.
Возможности
FTP Alpha
FTP Beta
FTP Gamma
Дисковое пространство
35 ГБ
70 ГБ
1050 ГБ
Количество FTP-пользователей
1 шт.
Количество одновременных FTP-соединений с разных IP-адресов
10 шт.
Количество одновременных FTP-соединений с одного IP-адреса
2 шт.
Дополнительный объем диска, 1 Гб
50 руб.
Максимально допустимые объемы дискового пространства
69 ГБ
139 ГБ
2000 ГБ

ФТП Бэкап - услуга хостинга, предоставляющая дисковое пространство на сервере от 35 Gb до 2 Tb для надежного хранения больших объемов информации с доступом по FTP/FTPS-протоколу.



Примечания
1
При заказе VPS может быть предоставлен бесплатный тестовый период 7 дней: для этого необходимо оформить запрос на последнем шаге заказа услуги либо направить заявку с пояснением необходимости тестирования на hosting@zenon.net. Запрос будет обработан в течение рабочего дня. Таким образом, вы получаете увеличение срока контракта на 7 дней для тестирования и переноса данных без увеличения его стоимости. 
Бесплатный тестовый период предназначен для оценки пользователем технических характеристик VPS сервера, переноса собственных данных, отладки и тестирования собственных скриптов и т.п. В случаях нарушений условий абонентского договора, чрезмерного потребления ресурсов физического сервера, которое может повлечь ухудшение качества предоставляемого обслуживания других абонентов, и т.п. в течение бесплатного тестового периода (до осуществления оплаты) VPS сервер может быть выключен компанией "Зенон Н.С.П." по своему усмотрению. Поводом для такого решения может послужить любая некорректная по мнению "Зенон Н.С.П." деятельность, например, рассылка спама, осуществление попыток несанкционированного доступа к любым ресурсам, генерация "паразитного" трафика, использование торрент-клиентов и т.п. 
2
Использование процессора распределяется динамически между виртуальными серверами, работающими на одном физическом сервере, и может быть больше указанного значения, которое является гарантированным минимумом.
3
Резервное копирование данных (бэкап) на VPS серверах осуществляется нами в собственных технологических целях для максимально оперативного восстановления системы в случае возможных сбоев. Данные резервные копии не доступны пользователям. В том случае, если требуются некоторые резервные копии собственных данных (например, для восстановления случайно удаленных данных), пользователю необходимо создавать их собственными средствами.
4
Техническая поддержка осуществляется непосредственно по предоставлению услуги VPS сервера. Администрирование самой операционной системы, установка, удаление ПО, перенос данных с/на сервер и т.п. операции выполняются Абонентом.
5
Такие возможности как: NAT, forward TCP-портов, IP-тунели в рамках услуг виртуальных серверов не предоставляются. За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в службу техподдержки.
6
Управление услугами из данного прейскуранта осуществляется через личный кабинет https://my.zenon.net/











