ПРЕЙСКУРАНТ
АО "Е-ПАБЛИШ" НА 2020 ГОД

№

Наименование и состав

Цена
руб./год

Е-Паблиш базовый пакет включает:
•

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конструктор сайтов Е-Паблиш
MagicSite
5 ГБ дискового пространства
Более 180 уникальных шаблонов сайтов
Доменное имя в зоне .edusite.ru / .caduk.ru
1 основной сайт [имя].edusite.ru
30 дополнительных сайтов [имя].[имя].edusite.ru
30 почтовых ящиков
Автоматическая версия сайта для слабовидящих
Защищенное соединение сайта https://[имя].edusite.ru
Стыковка с модулем «Обращения граждан»
Модуль «Голосование»
Модуль «Комментарии»
Модуль «RSS-новостные ленты»

2 950

Дополнительно: «Приём обращений граждан» в составе
базового пакета: 750 руб./год.
Подробнее: https://edusite.ru

Е-Паблиш Пакет Плюс включает все, что есть в
базовом пакете, плюс:

2.

•
•
•

Дополнительно 20 почтовых ящиков
Доменное имя 2-го уровня [имя].ru
Дополнительно 20 подсайтов [имя подсайта].[имя].ru
Дополнительно: «Приём обращений граждан» в
составе пакета плюс: +750 руб./год.
Подробнее: https://edusite.ru

4 100

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Конструктор портфолио класса
Включает:
• Конструктор портфолио класса
• 5 ГБ дискового пространства
• доменное имя в зоне .schoolsite.ru
• 1 основной сайт [имя].schoolsite.ru
• Защищенное соединение сайта
https://[имя].schoolsite.ru
• Модуль «Голосование»
• Модуль «Комментарии»
• Модуль «RSS-новостные ленты»
Подробнее: https://edusite.ru/p143aa1.html
Расширение дискового пространства до 10 ГБ
Модуль «Обращения граждан»
(включая формат выгрузки в ССТУ)
в составе «Конструктор сайтов Е-Паблиш /базовый пакет» или
«Конструктор сайтов Е-Паблиш / пакет плюс».
Подробнее: https://edusite.ru/p165aa1.html
Модуль «Обращения граждан»
(включая формат выгрузки в ССТУ)
для произвольного сайта – ставится на любой сайт.
Подробнее: https://edusite.ru/p165aa1.html
Пакет «Профессиональные портфолио
педагогов Netfolio»
на всех педагогов образовательной организации.
Пакет «Профессиональные портфолио
педагогов «Netfolio»
для отдельного педагога.
Подробнее: https://netfolio.ru
PHP Хостинг - подходит для размещения сайтов на основе
CMS Joomla/Wordpress/Drupal, а также небольших форумов на
базе движков PHPBB/SMF. Возможна интеграция с
Конструкторами сайтов E-Publish.
Подробнее: https://edusite.ru/p87aa1.html
Пакет "Виртуальная машина" - для тех, кто знает Linux.
Подходит для размещения сайтов с большой посещаемостью,
ресурсоёмких сайтов. Идеальное решение, когда хостинг уже
переросли, а использовать выделенный физический сервер еще
не оправданно дорого. Возможна интеграция с Конструкторами
сайтов E-Publish.
Подробнее: https://edusite.ru/p166aa1.html
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