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Коммерческое предложение 
 

 

Наша компания OOO «SUVAN NET» c 2010 года занимается предоставлением услуг хостинга и 

регистрации доменных имен в зоне .uz под торговой маркой «AHOST». За это время мы сумели заслужить 

доверие многих организаций и частных лиц. 

Предоставляя услуги хостинга, мы, в первую очередь, обращаем внимание на серверное и сетевое 

оборудование, на каналы связи, а также на качественное техническое обслуживание наших клиентов. Мы 

постоянно стремимся к совершенствованию качества предоставления наших услуг. 

Мы используем высокопроизводительные сервера последнего поколения от производителя Hewlett-

Packard (HP). Компания HP является одной из крупнейших производителей серверов и сетевых 

оборудований в мире. Стремительное развитие технологий заставляет нас все время обновлять серверное 

оборудование на более современное. Наш путь к качественному хостингу начинается с аппаратных средств, 

которые мы используем для наших клиентов. Наша правильно организованная бизнес-политика позволяет 

нам покупать дорогие аппаратные средства, это означает, что мы приобретаем только высококачественное, 

брендовое оборудование. 

Наш Дата-центр оснащен всем необходимым современным оборудованием: системы климат-

контроля, круглосуточная охрана, системы пожаротушения, источники бесперебойного питания и 

генераторы. 

Большое внимание мы уделяем безопасности информации на наших серверах. В наше время 

необходимо постоянно быть готовым к сетевым атакам со стороны злоумышленников (хакеров). Наши 

администраторы круглосуточно ведут мониторинг серверов, постоянно ищут уязвимость в серверах и 

устраняют их. Также на наших серверах установлены все необходимые ПО для обеспечения безопасности: 

антивирус, антибрут, антиспам и т.д. 

Мы оказываем техническую поддержку на русском и узбекском языках. Наши квалифицированные 

специалисты всегда готовы помочь Вам. Для удобства общения со специалистами нашей технической 

поддержки мы организовали автоматизированную тикетную систему, через которую наши клиенты 

отправляют нам свои задачи. Также у нас есть многоканальный телефон (+99871) 113-44-54 для справок и 

быстрой связи со специалистами технической поддержки. 

В целях экономии Вашего драгоценного времени наша компания оказывает услуги доставки к Вам 

юридических и финансовых документов, относящихся к предоставлению услуг хостинга: договора, счет-

фактуры, счета к оплате и т.д. 

Просим Вас рассмотреть возможность сотрудничества нашей компании с Вами. В приложении к 

данному письму описаны тарифные планы хостинговых услуг. Если у Вас возникнут вопросы, мы будем 

рады ответить Вам. 

 

 

С уважением, Артур 

Руководитель компании OOO “SUVAN NET”  



Тарифные планы на веб-хостинг 

 

 Первый Стандарт Корпорация Бизнес Портал 

Объем дискового пространства 200 МБ 500 МБ 1 ГБ 3 ГБ 5 ГБ 

Объем трафика неограничено неограничено неограничено неограничено неограничено 

Количество сайтов 2 5 10 15 20 

Количество субдоменов 2 5 10 15 20 

Количество баз данных 2 5 10 15 20 

Количество почтовых ящиков неограничено неограничено неограничено неограничено неограничено 

Количество FTP аккаунтов 2 5 10 15 20 

Стоимость при оплате за  

3 месяца 
30 000 сум  

(10 000 сум/мес.) 

51 000 сум  
(17 000 сум/мес.) 

66 000 сум  
(22 000 сум/мес.) 

156 000 сум  
(52 000 сум/мес.) 

216 000 сум  
(72 000 сум/мес.) 

Стоимость при оплате за  

6 месяцев 
54 000 сум 

(9 000 сум/мес.) 

96 000 сум 
 (16 000 сум/мес.) 

126 000 сум  
(21 000 сум/мес.) 

306 000 сум  
(51 000 сум/мес.) 

426 000 сум  
(71 000 сум/мес.) 

Стоимость при оплате за 1 год 
+ доменное имя в зоне .uz в подарок 

96 000 сум 
(8 000 сум/мес.) 

180 000 сум  
(15 000 сум/мес.) 

240 000 сум  
(20 000 сум/мес.) 

600 000 сум  
(50 000 сум/мес.) 

840 000 сум  
(70 000 сум/мес.) 

 

 

Тарифные планы на виртуальный выделенный сервер (VDS) 

 VDS 10 VDS 50 VDS 100 VDS 200 

Объем дискового пространства 10 ГБ 50 ГБ 100 ГБ 200 ГБ 

Оперативная память (RAM) 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 

Количество ядер процессора (CPU) 1 1 2 4 

Объем трафика в TAS-IX неограничено неограничено неограничено неограничено 

Стоимость 1МБ международного входящего 

трафика 
20 сум 20 сум 20 сум 20 сум 

Стоимость 1МБ международного исходящего 

трафика 
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

1 IP-адрес бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Стоимость 60 000 сум/мес. 100 000 сум/мес. 150 000 сум/мес. 250 000 сум/мес. 



   

Цена интернет-пакетов для VDS 
 

Трафик Стоимость 

2 ГБ 25 000 сум 

5 ГБ 45 000 сум 

10 ГБ 80 000 сум 

20 ГБ 150 000 сум 

30 ГБ 250 000 сум 

50 ГБ 400 000 сум 

 

Стоимость домена .uz 

 

Срок 

Стоимость 

Регистрация Продление Трансфер 

1 год 25 000 сум 25 000 сум 

бесплатно 

2 года 50 000 сум 50 000 сум 

3 года 75 000 сум 75 000 сум 

4 года 100 000 сум 100 000 сум 

5 лет 125 000 сум 125 000 сум 

6 лет 150 000 сум 150 000 сум 

7 лет 175 000 сум 175 000 сум 

8 лет 200 000 сум 200 000 сум 

9 лет 225 000 сум 225 000 сум 

10 лет 250 000 сум 250 000 сум 

 


