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“The future - today, innovations – every day”. 

(“Будущее - сегодня, инновации – каждый день”). 

Прайс-лист 
на услуги  

сервис-центра “Граф Орлов 24” 

по сопровождению миграции 

клиентов в ЦОД 



Сопровождение миграции клиентов в ЦОД (дата-центр) 
 

Код услуги 

 

Название услуги 

Стоимость 

(в рублях) 

 

Дополнительные условия: 

412 

 Консультация по услуге ЦОДа “аренда выделенного 

сервера в дата-центре” 
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

413 

 Консультация по услуге ЦОДа “аренда виртуального 

сервера (VPS/VDS) в дата-центре” 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

414 

 Консультация по услуге ЦОДа “размещение 

оборудования в дата-центре” 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

415 

 Консультация по услуге ЦОДа “аренда серверной 

стойки в дата-центре” 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

416 

 Консультация по услуге “аренда каналов, линий 

связи, ВОЛС в дата-центре” 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

417 

 Консультация по услуге “аренда IP-адресов” и по 

другим услугам дата-центра 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

418  Сопровождение миграции клиента в ЦОД по услуге 

“аренда сервера в дата-центре” 

  Включает расчёт стоимости необходимых 

конфигураций, консультацию по услугам 



3200 ЦОДа, передачу контактов клиента в дата-

центр, и предоставление КП от дата-центра 

419 
 Сопровождение миграции клиента в ЦОД по услуге 

“аренда виртуального сервера (VPS/VDS) в дата-

центре” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости необходимых 

конфигураций, консультацию по услугам 

ЦОДа, передачу контактов клиента в дата-

центр, и предоставление КП от дата-центра 

420 

 Сопровождение миграции клиента в ЦОД по услуге 

“размещение оборудования в дата-центре” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости услуг ЦОДа в 

соответствии с устным или письменным ТЗ, 

консультацию по услугам дата-центра, 

передачу контактов клиента в дата-центр, и 

предоставление КП от дата-центра 

421 

 Сопровождение миграции клиента в ЦОД по услуге 

“аренда серверной стойки в дата-центре” 

 

3200 

 

 Включает расчёт стоимости услуг ЦОДа в 

соответствии с устным или письменным ТЗ, 

консультацию по услугам дата-центра, 

передачу контактов клиента в дата-центр, и 

предоставление КП от дата-центра  

 

422 

 Сопровождение миграции клиента в ЦОД по услуге 

“аренда каналов, линий связи, ВОЛС в дата-центре” 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости услуг дата-

центра в соответствии с устным или 

письменным ТЗ, консультацию по услугам 

дата-центра, передачу контактов клиента в 

дата-центр, и предоставление КП от дата-

центра 

423 

 Сопровождение миграции клиента в ЦОД по услуге 

“аренда IP-адресов” и по другим услугам дата-центра 

 

3200 

 Включает расчёт стоимости услуг ЦОДа в 

соответствии с устным или письменным ТЗ, 

консультацию по услугам дата-центра, 

передачу контактов клиента в дата-центр, и 

предоставление КП от дата-центра 

424  Сопровождение клиента по вопросу “первичного 

посещения дата-центра” с организацией "экскурсии в 

ЦОД" 

 

3200 

 Посещение дата-центра возможно только по 

предварительной записи в будние дни 

425  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 
4000  



клиента) из офиса, расположенного в Санкт-

Петербурге 

426  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 

клиента) из офиса, расположенного в Ленинградской 

Области 

 

7200 

 

427  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 

клиента) из офиса, расположенного в СЗФО 

 

9600 

 

428  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 

клиента) из офиса, расположенного в другом регионе 

РФ 

 

12000 

 

429  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 

клиента) из офиса, находящегося за пределами РФ с 

целью соблюдения российского законодательства и 

хранения данных пользователей из РФ на территории 

РФ 

 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 

430  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД из другого дата-центра, расположенного в 

Санкт-Петербурге 

5600  

431  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД из другого дата-центра, расположенного в 

Ленинградской Области 

9600  

432  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД из другого дата-центра, расположенного в 

СЗФО 

 

12000 

 

433  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 

клиента) из дата-центра, расположенного в другом 

регионе РФ 

 

16000 

 



434  Сопровождение миграции клиента по переезду в 

ЦОД (транспортирование и перевозка оборудования 

клиента) из дата-центра, находящегося за пределами 

РФ с целью соблюдения российского 

законодательства и хранения данных пользователей 

из РФ на территории РФ 

 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 

435 

 Удаленное администрирование сервера, 

расположенного в ЦОДе 
4000 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

436  

 Удаленное решение проблемы с оборудованием 

совместно с сотрудниками ЦОДа (в случае 

отсутствия у вас ИТ-специалиста)  

 

 

3200 

 

437 
 Техническое решение проблемы с оборудованием 

совместно с сотрудниками ЦОДа (в случае 

отсутствия у вас специалиста), с выездом нашего 

специалиста 

 

4800 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования, в котором 

необходимо произвести техническое 

обслуживание) 

438 

 Демонтаж оборудования из серверной стойки в ЦОДе 

нашим ИТ-специалистом (в случае отсутствия у вас 

ИТ-специалиста)  

5600 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования, которое 

необходимо демонтировать) 

 Цена указана за демонтаж оборудования в 

пределах 1 серверной стойки 

439 

 

 Монтаж оборудования в серверную стойку нашим 

ИТ-специалистом (в случае отсутствия у вас ИТ-

специалиста) 

4800 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования, которое 

необходимо монтировать) 

 Цена указана за монтаж оборудования в 

пределах 1 серверной стойки 



440 
 Временное хранение вашего оборудования в офисе 

компании (при наличии сопровождающих 

документов) 

800  Цена указана за 1 день хранения 1 единицы 

оборудования 

 Неполный день округляется и оплачивается 

как 1 день хранения 

 

441 
 Длительное хранение вашего оборудования в офисе 

компании (при наличии сопровождающих 

документов) 

 

12000 

 Цена указана за 1 месяц хранения 1 единицы 

оборудования 

 Неполный месяц округляется и оплачивается 

как 1 месяц хранения 

 

 

442  Установка или переустановка ОС нашим ИТ-

специалистом на вашем сервере, размещённом в 

ЦОДе 

2400  Цена указана за услугу без учёта стоимости 

лицензии ПО (лицензионный дистрибутив 

предоставляет заказчик) 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования, на 

которое необходимо 

установить/переустановить ОС) 

 

 

443  Замена комплектующих нашим ИТ-специалистом в 

вашем оборудовании, размещённом в ЦОДе 

 

3200 

 Цена указана за услугу без учёта стоимости 

самих комплектующих, подлежащих замене 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования, в котором 

необходимо произвести замену 

комплектующих) 

444  Демонтаж медной кроссировки нашим ИТ-

специалистом в вашем оборудовании, размещённом в 

ЦОДе 

 

2400 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования) 

445 

 Монтаж медной кроссировки нашим ИТ-

специалистом в вашем оборудовании, размещённом в 

ЦОДе 

 

 

3200 

 Цена указана за услугу без учёта стоимости 

комплектующих 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования) 



446  Демонтаж оптической кроссировки нашим ИТ-

специалистом в вашем оборудовании, размещённом в 

ЦОДе 

 

2400 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования) 

447 

 Монтаж оптической кроссировки нашим ИТ-

специалистом в вашем оборудовании, размещённом в 

ЦОДе 

 

3200 

 Цена указана за услугу без учёта стоимости 

комплектующих 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования) 

448  Удалённая настройка резервного копирования по 

расписанию и создания бекапа (backup) данных 

нашим ИТ-специалистом на вашем оборудовании, 

размещённом в ЦОДе 

 

4800 

 

449 

 Удаленное обслуживание вашего оборудования, 

размещённого в ЦОДе по ТЗ нашим ИТ-

специалистом 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально в 

соответствии с 

представленным 

ТЗ 

 

450 

 Техническое обслуживание вашего оборудования, 

размещённого в ЦОДе по ТЗ нашим ИТ-

специалистом 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально в 

соответствии с 

представленным 

ТЗ 

 Выезд специалиста не включен в стоимость, 

и рассчитывается индивидуально (зависит от 

месторасположения оборудования, в котором 

необходимо произвести техническое 

обслуживание) 

451 

 Дополнительные услуги, связанные с 

сопровождением миграции клиента в ЦОД 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально в 

соответствии с 

представленным 

ТЗ 

 Оказываются “по запросу” или по 

предоставлению ТЗ 

 

 



Приложение №1. Дополнительная информация про ЦОД: 

1. В дата-центре можно разместить: 

- юнитовые сервера (1U, 2U, 3U, 4U) 

- обычные сервера типа Cube, Tower, Big Tower 

- майнинг оборудование (майнинг-фермы) 

- сетевые хранилища (NAS) 

- сетевое и иное оборудование 

2. В дата-центре можно взять в аренду: 

-  целую стойку = 47 юнитов 

-  половину стойки = 23 юнита 

- четверть стойки = 11 юнитов 

3. Преимущества размещения в дата-центре: 

- наличие ДГУ, которая обеспечивает работу дата-центра в случае отсутствия питания в городе 

- наличие специальной пожарной системы, защищающей оборудование от повреждения в случае пожара 

- высокоскоростной интернет, множество различных провайдеров для подключения 

- круглосуточная техподдержка, возможность посещать дата-центр в выходные и праздничные дни 

- наличие гостевого wi-fi, места для обслуживания оборудования, WC, и закрытой парковки для посетителей 

- закрытая территория и ограниченный доступ к оборудованию 

4. Въезд/выезд клиентов дата-центра организуется согласно ограниченному списку лиц, которых вы указываете в приложениях 

к договору при размещении оборудования в дата-центре. Чтобы добавить новых лиц в список, или ограничить доступ лицам, 

указанным в списке, необходимо направить в дата-центр письмо с контактного электронного адреса, указанного вами в 

договоре.  

5. Стоимость услуг ЦОДа – по запросу. 


