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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПАКЕТ 2.1. И ПАКЕТ 2 .2. «САЙТ ДЕТСКОГО САДА»  

Компания «Е-Паблиш» предлагает программные продукты и услуги хостинга и консультаций для 

создания и ведения сайта образовательной организации. Использование пакетов 2.х «Школьный 

сайт» обеспечит выполнение требований российского законодательства, предъявляемого к 

сайтам образовательных организаций, существенно облегчит прохождение аккредитации и 

аттестации. 

Состав пакета «Пакет 2.1 - 

САЙТ ДЕТСКОГО САДА» 

с именем в домене . 

.CADUK.RU 

«Пакет 2.2 - 

САЙТ ДЕТСКОГО САДА» 

с доменом  

2-го уровня 

Конструктор школьных сайтов. 

Свидетельство РОСПАТЕНТ №2006612367 

лицензия на любое число 

компьютеров 

образовательной 

организации 

лицензия на любое число 

компьютеров 

образовательной 

организации 

Конструктор сведений образовательной 

организации, в соответствии с Приказом 

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 

ДА ДА 

 

 

Internet Publishing Tools 



Автоматическая конвертация сайта в версию 

для слабовидящих (ГОСТ Р 52872-2012) 
ДА ДА 

Модуль "Обращения граждан"  500 руб./год 500 руб./год 

Модуль создания и трансляции RSS новостей ДА ДА 

Средства обратной связи с пользователями: 

 модуль "Обращение граждан" 
(опционально) 

 отправка почты с сайта 

 голосование 

 комментарии посетителей сайта на 
страницах сайта 

ДА ДА 

Защищенное соединение с сайтом https:// - 

Предоставление имени сайта в домене .CADUK.ru 2-го уровня 

Шаблоны оформления сайта ДА ДА 

Сервера на площадке с подключением к 

магистральным каналам 24 часа в сутки 7 

дней в неделю 

200 Мбит/с 200 Мбит/с 

Входной и выходной трафик неограничен неограничен 

Дисковое пространство (с возможностью 

расширения) 
5 ГБ 5 ГБ 

Число подсайтов 
30 подсайтов в домене [имя 

сайта]. CADUK.RU 

50 подсайтов в домене 2-го 

уровня 

Число почтовых ящиков (доступ по 

протоколам POP3, IMAP, Web-интерфейс, 

SMTP) 

30 50 

Проверка файлов сайта и почты на вирусы ДА ДА 

Фильтрация спама ДА ДА 



Включение сайта в каталог Исполнителя ДА ДА 

Ежедневное резервное копирование ДА ДА 

Консультации по телефону, электронной 

почте и скайпу  

5 дней в неделю 

с 9-00 до 18-00 по 

Московскому времени 

5 дней в неделю  

с 9-00 до 18-00 по 

Московскому времени 

Стоимость в год 

1500 рублей 00 копеек,  

НДС не облагается в 

соответствии п. 26 п. 2 ст. 149 

НК РФ 

2700 рублей 00 копеек, 

 НДС не облагается в 

соответствии п. 26 п. 2 ст. 149 

НК РФ. 
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