
РК, г. Алматы, 050022
ул. Наурызбай батыра 115/44
тел.:  +7 (727) 32 705 32
факс: +7 (727) 267 40 70
E-Mail: support@host-pro.kz
Web: http://www.host-pro.kz/

ИП «Neat Web Solution»
РНН: 600719080476
БИН: 820430300920

ИИК: KZ7392618025C1330001
в АФ АО «Казкоммерцбанк»

БИК KZKOKZKX, КБе 19

Уважаемые дамы и господа!

Наша компания специализируется на разработке и поддержке Web-проектов различной сложности, в том
числе мы предоставляем услуги качественного и надежного хостинга  с 2007 года  (время бесперебойной
работы наших серверов составляет не менее 99,5%).

Что такое хостинг?

Вашему  сайту  и  электронной  почте  нужен "дом",  где  они  будут  жить.  Хостинг  -  это  место  на  сервере
(который постоянно находится в сети Интернет), которое и является таким "домом". Мы предлагаем  вам
качественный и недорогой хостинг!

Управление хостингом

Для  управления  хостингом  мы  предоставляем  вам  удобную,  интуитивно  понятную  панель  управления
DirectAdmin. Вы можете попробовать поработать с ней прямо сейчас, не заказывая услуги хостинга! Для
этого  в  вашем  браузере  наберите  адрес  http  s  ://www.  host-pro  .kz:2222/  ,  в  поле  Username  введите
demo_user, а в поле Password demo.

Надежность нашего хостинга

Наши сервера всегда имеют "запас" мощности не менее 50% и мы регулярно следим за их нагрузкой. Мы
считаем, что  ваш сайт заслуживает качественного хостинга и прилагаем все разумные меры, чтобы  ваш
сайт был доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому стоимость услуг хостинга в нашей компании
не является самой низкой или высокой в Казахстане. По мере возможности мы стараемся снижать цены, но
мы никогда не делаем этого в ущерб качеству предоставляемых услуг! 

Домены в подарок

Мы ценим каждого нашего клиента, и в благодарность за ваше доверие, при выборе нас в качестве Хостинг-
провайдера и оплате хостинга за год мы бесплатно зарегистрируем для вас от одного до пяти доменов (в
зависимости от тарифного плана)! Более подробно об этом вы можете узнать на нашем официальном сайте.

Бесплатный месяц хостинга

Вас не устраивает текущий хостер и вы решили его сменить? Боитесь за качество услуг на новом месте? Мы
уверенны в качестве нашего хостинга и специально для вас мы предоставляем месяц бесплатного хостинга,
чтобы вы смогли сами убедиться в качестве предоставляемых нами услуг!  Более подробно об этом вы
можете узнать на нашем официальном сайте.

Базовые возможности хостинга

Каждый тарифный план хостинга в нашей компании включает в себя:
1. Удобное управление вашей учетной записью через панель управления "DirectAdmin";
2. Ежедневное резервное копирование
3. Менеджер файлов
4. Статистика посещаемости
5. Изменение страниц ошибок (401, 402, 403, 404, 500)
6. Удобное управление Базами Данных (phpMyAdmin, phpPgAdmin)
7. Возможность выполнения задач по расписанию (Cron)
8. Спам-проверка почты
9. Антивирусная проверка почты
10. Возможность управления DNS-записями домена
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Тарифные планы хостинга
Start Basic Medium Premium Advanced

Объем дискового пространства 200 400 600 1 000 2 000

MySQL базы 1 3 5 10 50

PostgreSQL базы* 1 3 5 10 50

FTP аккаунты 1 3 5 10 unlimited

Трафик 2 500Mb 6 000Mb 10 000Mb 20 000Mb 45 000Mb

Почтовые ящики 10 20 30 50 unlimited

Листы рассылки 2 5 10 15 unlimited

Перенаправление почты 10 20 30 50 unlimited

Автоответчики почты 10 20 30 50 unlimited

Спам-проверка + + + + +

Антивирусная-проверка + + + + +

Catch-All E-Mail - + + + +

Панель управления DirectAdmin + + + + +

CGI + + + + +

PHP + + + + +

SSL** + + + + +

Cron Jobs + + + + +

Управление DNS + + + + +

Количество доменов на аккаунте 1 2 3 4 5

Количество субдоменов 3 5 10 15 20

Количество припаркованных доменов 1 2 3 4 5

Стоимость в месяц: 900 тг 1 600 тг 2 200 тг 3 200 тг 5 000 тг

* PostgreSQL базы данных в данный момент предоставляются только на основном сервере в тестовом режиме.
** Услуга доступна только при покупке выделенного IP-адреса.

Дополнительные услуги
Наименование услуги Стоимость

Выделенный IP-адрес 400 тг./мес.

1 000Мб трафика 100 тг.

Внимание технических специалистов: На наших серверах установлены Apache 2.2.x и PHP 5.3.x. Apache 1, PHP 4.x и
PHP 5.2.x мы более не поддерживаем!

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании и желаем Вам успехов в бизнесе. Мы
будем искренне рады дружественному и взаимовыгодному сотрудничеству с Вами.
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