ООО «Кибер-Телеком»

Введено в действие 17.08.2015 г.

Приложение №1.1.
к Публичной оферте (Договору) о
предоставлении платных услуг

Тарифы на услуги хостинга игровых серверов.

Количество
слотов

Стоимость
месячного
обслуживания
одной
виртуальной
площадки

Стоимость одного
дополнительного
слота в месяц

Пиковое
использование
ресурсов сервера
на один слот не
более

«Counter-Strike»
«Counter-Strike: Condition Zero»
«Day of Defeat»
«Deathmatch Classic»
«Half-Life: Deathmatch»
«Half-Life: Opposing Force»
«Ricochet»
«Sven Co-op»
«Team Fortress Classic»

32

274 руб.

—

0,071%

«Counter-Strike: Global Offensive»
«Garry's Mod»

10

260 руб.

21 руб.

0,213%

«Age Of Chivalry»
«Counter-Strike: Source»
«D.I.P.R.I.P. Warm Up»
«Day of Defeat: Source»
«Dystopia»
«Eternal Silence»
«Half-Life 2: Deathmatch»
«INSURGENCY: Modern Infantry Combat»
«Pirates, Vikings and Knights II»
«Synergy»
«Team Fortress 2»
«Zombie Panic! Source»

10

220 руб.

«Left 4 Dead»
«Left 4 Dead 2»

8

186 руб.

«Alien Swarm»

4

118 руб.

—

«Ace of Spades Classic»

20

150 руб.

5 руб.

0,086%

«Call of Duty»
«Call of Duty: United Offensive»
«Call of Duty 2»
«Call of Duty 4: Modern Warfare»
«Call of Duty - World at War»

64

274 руб.

—

0,035%

«Call of Duty: Modern Warfare 3»

18

176 руб.

—

0,071%

«Killing Floor»

6

110 руб.

10 руб.

0,101%

«Killing Floor 2»

6

182 руб.

—

0,223%

«Multi Theft Auto: San Andreas»
«San Andreas Multiplayer»

50

100 руб.

1 руб.

0,01%

«Ravaged»
«Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad»

10

270 руб.

22 руб.

0,223%

«Sniper Elite V2»
«Sniper Elite 3»

12

170 руб.

—

0,101%

Тарифный план

17 руб.
0,173%
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«Terraria»

5

265 руб.

25 руб.

0,437%

Порядок и условия оплаты месячного обслуживания виртуальной площадки:
Виртуальная площадка представляет собой программно-аппаратный комплекс Провайдера – набор
технических (серверов и др.) и программных средств, работающих совместно. Виртуальная площадка
предоставляет Заказчику фиксированный объем прав на пользование предустановленным Провайдером
программным обеспечением, а также на пользование услугами, службами и сервисами Провайдера.
Оплата месячного обслуживания виртуальной площадки производится Заказчиком предоплатой в
размере 100% (сто процентов) от стоимости тарифного плана.
Стоимость обслуживания виртуальной площадки возврату не подлежит – является возмещением
расходов Провайдера по обеспечению Заказчику доступа к виртуальной площадке.
Заказчик обязуется непрерывно использовать виртуальную площадку в течение отчетного периода
на основании совершенного платежа.
Дополнительные ограничения на использование ресурсов систем Провайдера и права Провайдера:
Категорически запрещается установка на сервер любого программного обеспечения, не имеющего
прямого отношения к хостингу игрового сервера, а также любое программное обеспечение,
функционирование которого затрагивает интересы других Заказчиков.
В случае превышения одного или нескольких описанных лимитов процессы, вызывающие
перегрузку, могут быть отключены Провайдером в любое время с или без предварительного уведомления
Заказчика. В случае если подобное превышение лимитов происходит систематически (три и более раз) и
Заказчик не принимает мер по нормализации ситуации, виртуальная площадка Заказчика может быть
заблокирована Провайдером в любое время с или без предварительного уведомления Заказчика.
В случае нарушения Заказчиком одного или нескольких описанных ограничений и правил,
Провайдер вправе незамедлительно, с или без предварительного уведомления и по своему усмотрению:
приостановить оказание услуг, служб и сервисов Заказчику и/или отключить программные средства
Заказчика и/или удалить ресурс (сайт, веб-страницу) и/или иную информацию и данные Заказчика.
Провайдер имеет право одностороннего изменения всех описанных ограничений и правил для
улучшения работы системы в целом и повышения качества предоставляемых услуг.
Бездействие со стороны Провайдера в случае нарушения Заказчиком ограничений, налагаемых
тарифными планами, не лишает Провайдера права предпринять соответствующие действия в защиту своих
интересов позднее, а также не означает отказа Провайдера от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
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