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Волшебники облачных решений 

Облачное резервное копирование 

 

 

Тарифный план “Мирное небо” 

Объем места для резервного копирования - до 10ГБ. 

Полная техподдержка по телефону, скайпом, почтой. 

Автоматическое резервное копирование не чаще 2 раз в неделю.. 

Цена – 6$ в месяц 
 

 

 

Тарифный план “Мирное облако” 

Объем места для резервного копирования - до 25ГБ. 

Полная техподдержка по телефону, скайпом, почтой. 

Автоматическое резервное копирование не чаще 3 раз в неделю. 

Цена – 13$ в месяц 
 

 

 

Тарифный план “Мирная тучка” 

Объем места для резервного копирования - до 50ГБ. 

Полная техподдержка по телефону, скайпом, почтой. 

Автоматическое резервное копирование не чаще 5 раз в неделю. 

Цена – 20$ в месяц 
 



Волшебники облачных решений 

Виртуальный офис 

 

План “Малый офис” 

Количество пользователей - до 5. 

CPU - 1 

RAM - 4Gb 

HDD - 50Gb 

Безопасность - виртуальный брандмауэр, VPN: IPSec/PPTP, 

шифрование данных 

Установка любого ПО 

Базовая поддержка 

Цена – 49$ в месяц 

 

 

План “Малый офис плюс” 

Количество пользователей - 6-10. 

CPU - 2 

RAM - 8Gb 

HDD - 100Gb 

Безопасность - виртуальный брандмауэр, VPN: IPSec/PPTP, 

шифрование данных 

Установка любого ПО 

Базовая поддержка 

Цена – 99$ в месяц 

 

 

План “Средний офис” 

Количество пользователей - 11-20. 

CPU - 4 

RAM - 16Gb 

HDD - 200Gb 

Безопасность - виртуальный брандмауэр, VPN: IPSec/PPTP, 

шифрование данных 

Установка любого ПО 

Базовая поддержка 

Цена – 195$ в месяц 

 

План “Средний офис плюс” 

Количество пользователей - 21-30. 

CPU - 6 

RAM - 24Gb 

HDD - 300Gb 

Безопасность - виртуальный брандмауэр, VPN: IPSec/PPTP, 

шифрование данных 

Установка любого ПО 

Базовая поддержка 

Цена – 299$ в месяц. 



Волшебники облачных решений 

Следует отметить, что количество пользователей указанное для каждого из 

планов – это величина рекомендуемая, но не обязательная. Например, можно 

купить тарифный план “Малый офис плюс” и использовать его для 3 

пользователей. И наоборот, использовать его для 15 пользователей. Только во 

втором случае, при возникновении проблем с нагрузкой возможно вам будет 

рекомендовано перейти на более дорогой план. 

 

Звоните нам на номера 099-3662424, 093-3302424, 044-200-20-24, 

или пишите на sales@it24.com.ua и мы ответим на все ваши 

вопросы и подскажем оптимальные варианты. 

 

Дополнительную информацию о нас и наших услугах вы можете 

прочитать на нашем сайте www.it24.com.ua  
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