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Пакеты услуг

Пакет Цена в евро

Сайт-визитка 69.-

All Inclusive 349.-

Пакет э-коммерции 499.-

Дополнительные услуги и модули

Услуга / Модуль Цена в евро

Каждая дополнительная текстово-графическая страница свыше нормы согласно пакету,
каждая  дополнительная  форма  обратной  связи  или  запроса  кроме  первой,  модуль
"Расскажи другу"

5,99

Размещение  погодного  баннера,  размещение  ленты  новостей,  размещение  иконки  с
логотипом фирмы в окне браузера, движок поиска по сайту 12,99

Фотогалерея  с  элементами  слайд-шоу  (различные  варианты),  календарь;  счётчик
посещений, блок статистики, страница с интерактивным опросом 19,99

Блог  или  гостевая,  закрытая  паролем  страница,  страница  с  возможностью  онлайн-
редактирования 29,99

Сопутствующие услуги и обслуживание веб-ресурса

Услуга Цена в евро

Внесение изменений в содержании странички (в т.ч. и интернет-магазина) /раз 24,99

Абонентное обслуживание странички, включающее определённое кол-во изменений в
содержании /мес. NB! Заключается срочный договор  об обслуживании не менее чем на
шесть месяцев.

59,99

Восстановительные работы на сервере (полное восстановление содержимого страницы
по  состоянию  на  момент  последнего  внесения  изменений  нашим  веб-мастером,
восстановление потерянных клиентом паролей и т.п.) /раз *

29,99

Консультации  для  Вашего  персонала  /час  (оплачиваются  каждые  начатые  полчаса,
первый час  полностью) 19,99

* для подписавшихся на абонентское обслуживание услуга предоставляется бесплатно

продолжение на следующей странице



Серверные услуги

Услуга Цена в евро

Пакет хостинга Fellida LIHTNE / год 33.00

Пакет хостинга Hostingu vahetaja pakett LIHTNE / год 19.99

Пакет хостинга Fellida ÄRI / год 57.00

Пакет хостинга Fellida NORDIC / год 45.00

Пакет хостинга Fellida NORDIC ÄRI / год 69,00

Пакет хостинга FELLIDA  FREE Бесплатно

Пакет хостинга Hostingu vahetaja pakett FREE Бесплатно*

Плата за подключение к пакету Hostingu vahetaja pakett FREE 19.99

Пакет хостинга ON DEMAND Договорная

Пакет VPS хостинга Fellida PILV / квартал 119,97

Аренда выделенного сервера PRIVAAT I / месяц 129.-

Аренда выделенного сервера PRIVAAT II / месяц 219.-

Аренда выделенного сервера PRIVAAT III / месяц 399.-

Плата за подключение выделенного сервера 25.-

Регистрация  или  продление  доменов  .eu,  .de,  .es,  .fr,  .co.uk,  .org.uk,  .me.uk,  .uk,
.ch, .be или .it / на 1 год 14.99

Регистрация  или  продление  доменов  .eu,  .de,  .es,  .fr,  .co.uk,  .org.uk,  .me.uk,  .uk,
.ch, .be или .it / на 2 года 25.98

Регистрация  или  продление  доменов  .com,  .net,  .org,  .biz,  .info,  .name,
.pm, .re, .wf, .yt или .tf / на 1 год 17.99

Регистрация  или  продление  доменов  .com,  .net,  .org,  .biz,  .info,  .name,
.pm, .re, .wf, .yt или .tf / на 2 года 29.98

Регистрация или продление доменов  .ee,  .lv,  .lt,  .se,  .dk,  .no,  nu,  .fi,  .al,  .at,  .nl,
.cz, .me, .sk, .co.il, .asia, .cn, .ru, .pw, .pl, .in или .com.ua / год 19,99

Регистрация или продление доменов  .mk, .ws,  .ci,  .gr, .li,  id, .bz,  .im, .cc, .by,  .lu,
.co, .pt, .si, .hk или .lc / год (для доменов .gr цена за два года) 29,99

Регистрация или продление доменов .gl, .is, .la, .sx, .ax, .su, .rs, .gy, .tv, .tw, .bi, .gs,
.vc, .kz, .cl или .ro / год 39,99

Регистрация или продление доменов .cx, .ph, .mx, .ac, .jp, .gd, .pe, .vn, .sh, .sr, .mn,
.vg, .io, ms или .to / год 59.99

Регистрация или продление доменов .ht, .hn, .mu, .tc,  .tl,  .so, .am, .af,  .ag, .gp, .cd,
.ec или .fm / год 89.99

Услуга местного административного контакта 2.99

Продление домена .eu из карантина / год 24,99

Реактивация закрытой из-за неуплаты или во-время непродлённой услуги / раз 9,99

Восстановление данных из резервной копии по инициативе Клиента / раз 12,99

Восстановление данных из резервной копии по инициативе Fellida / раз Бесплатно

Изменение главного домена в cPanel'и или перетасовка доменов / раз 19.99

SSL-сертификат DV (Domain Validation) 1 домен / год 24,99

 * Пакет хостинга Hostingu vahetaja pakett FREE заключается на срок 24 месяца
Цены не содержат НСО (OÜ Fellida не налогообязана по НСО).


