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Прейскурант на услуги ООО "Деловая сеть" 
Раздел VII Услуги Дата-Центра 

 
 
1. Единовременные платежи за выполнение административных процедур, НДС 20% 
 

№  
Наименование платежа 

Стоимость с НДС, 
 бел.руб. 

4.1 За государственную регистрацию центра обработки данных 0,5 базовой величины 

4.2 За государственную регистрацию Интернет-сайта 0,5 базовой величины 

 
        

2. Физическое размещение (Co-location Premium), НДС 20% 
 

 
Примечание 
Предложение неограниченного доступа не распространяется на абонентов, для которых характерно 
выполнение следующего критерия:  
превышение порога 100Мб/с по входящему ИЛИ исходящему трафику суммарно в течение 4 и более 
часов в течение двух и более календарных суток подряд.  
В таких случаях абонентам необходимо заключить договор на потребление услуг:  
o «Доступ к ресурсам национального сегмента сети Интернет с гарантированной полосой пропускания 

(Пиринг)» (только пиринг, симметричный канал); 
o «Доступ к сети Интернет с гарантированной полосой пропускания» (только Интернет, симметричный 

канал); 
o «Выделенный доступ к сети Интернет» (Интернет+пиринг, симметричный канал) 
o «Предоставление канала доступа в сеть Интернет для Web-сервера» (интернет+пиринг, 

соотношение входящего к исходящему трафику 1/10) 
 
 
 
 
 
 

Наименование и состав услуги 
Стоимость без НДС, 

бел. руб. 
Стоимость с НДС, 

бел. руб. 

Установочная плата (единовременно за 1 юнит) не взимается не взимается 

Абонентская плата за размещение оборудования с 
максимальной потребляемой мощностью до 250 Вт: 

  

за один юнит либо первый юнит многоюнитового сервера 175,00 210,00 

за каждый дополнительный юнит многоюнитового сервера 135,00 162,00 

(свыше 250 Вт) за каждые дополнительные 50 Вт 
максимальной потребляемой мощности устанавливаемого 
оборудования  

13,00 15,60 

трафик исх./вх.(за исключением случаев, указанных в 
Примечании2) 

не тариф. 
 

не тариф. 
 

Предоставление двух портов GigabitEthernet для доступа в 
сеть Интернет 

включено 
включено 

Предоставление одного порта FastEthernet для 
управления сервером с выделением IPv4 адреса 

включено включено 

Две розетка электропитания мощностью до 2 кВт включено включено 

1 статический IP-адрес (IPv4) включено включено 

Каждый дополнительный статический IP-адрес (IPv4) 4,50 5,40 

Каждый дополнительный статический IP-адрес (IPv6) включено включено 

Подключение к автономной системе электропитания через 
дизель-генератор 

включено включено 

Возможность удаленного контроля розеток 
электропитания через оператора 

включено включено 

Страхование размещенного оборудования включено включено 
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3. Предоставление канала доступа в сеть Интернет для Web-сервера, НДС 25 % 

 

 
 

4. Виртуальный хостинг, НДС 20% 
 

Наименование и состав услуги HOST 5 HOST 10 HOST 50 HOST 100 

Объем дискового пространства, ГБ 5 10 50 100 

Почтовые ящики (количество) неогр. неогр. неогр. неогр. 

Количество сайтов 10 20 неогр. неогр. 

Количество баз данных 25 50 неогр. неогр. 

Трафик, ГБ/месяц неограничен 

Абонентская плата (Linux)  
Без НДС, бел. руб./месяц    

5,75 10,75 49,75 83,25 

Абонентская плата (Linux) 
с НДС, бел. руб./месяц     

6,90 12,90 59,70 99,90 

Установочная плата без НДС, бел. руб. 10 10 10 10 

Установочная плата с НДС, бел. руб. 12 12 12 12 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

Скорость входящая/исходящая 
Стоимость без НДС,  

бел. руб. 
Стоимость с НДС, 

бел. руб. 

10/100 Мбит/с 80,64 100,80 

20/200 Мбит/с 161,28 201,60 

30/300 Мбит/с 241,92 302,40 

40/400 Мбит/с 322,56 403,20 

50/500 Мбит/с 403,20 504,00 

100/1000 Мбит/с 806,40 1 008,00 

150/1500 Мбит/с 1 209,60 1 512,00 

200/2000 Мбит/с 1 612,80 2 016,00 


