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Коммерческое предложение на аренду IP-адресов
Аренда блока IP-адресов позволит вашей компании решить ряд задач:
•
•
•
•
•
•

получить независимость от текущего вышестоящего провайдера и сохранить адреса в случае его
смены
подключиться сразу к двум (и более) провайдерам для повышения отказоустойчивости вашей
системы
предоставить клиентам вашего хостинга выделенные IP-адреса для их сайтов или серверов
назначить всему необходимому оборудованию и серверам «белые» адреса
осуществить сбор большого объема данных, доступ к которым ограничен по IP-адресу
обезопасить ведение ваших или клиентских аккаунтов в социальных сетях

Наша компания, являясь официальной Local Internet Registry в RIPE NCC, может предложить вам
арендовать из наших собственных новых блоков для дальнейшего использования:
IPv4-адреса блоками типа PA размером от /24 (256 IPv4-адресов) до /16 (65 536 IPv4-адреса).
Конечная цена договора за один месяц:
Блок IPv4 /24 (256 адресов) - 4 999 руб.

Блок IPv4 /21 (2048 адресов) - Договорная

Блок IPv4 /23 (512 адресов) - 9 999 руб.

Блок IPv4 /20 (4096 адресов) - Договорная

Блок IPv4 /22 (1024 адреса) - 19 999 руб.

Блок IPv4 /19+ (8192+ адресов) — Договорная

Услуги НДС не облагаются (на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Оплата возможна в соответствии с выбранным вами циклом:
• один раз в месяц
• поквартально
• один раз в год
Пролонгация договора — по аналогичной фиксированной цене в рублях РФ.
Условия оплаты:
100 % предоплата по безналичному расчету в рублях РФ на основании договора и выставленного
счета, либо с помощью банковской карты или электронных платежных систем в автоматической
биллинговой системе.
Сроки оказания услуги:
В течение одного рабочего дня с момента поступления оплаты и предоставления необходимых
данных.
По дополнительной заявке осуществляется регистрация AS (автономной системы) на имя вашей
компании. Стоимость регистрации и первого года поддержки составляет 5 499 руб., либо без взимания
дополнительной платы в случае оплаты аренды сети на 1 год.
Назначение IPv4-адресов на имя вашей организации производится в рамках официальной процедуры,
предусмотренной RIPE NCC, с соответствующей регистрацией объектов в базе данных RIPE. Мы
гарантируем отсутствие какого-либо обременения на назначаемых адресах, а также их отсутствие в
каких-либо листах блокировки.

Наша компания существует с 2007 года и имеет официальный статус брокера в RIPE NCC, что
подтверждает нашу высокую компетенцию в решении любых вопросов, связанных с IP-адресами.
Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте https://ipaddress.ru

