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Преимущества хостинга Jeto

Лучшая производительность 
в рейтинге 1С Битрикс

Техническая
поддержка по SLA

Размещение в 
оптимизированном кластере

Скидки при
покупке от 6 месяцев

Jeto - лидирующий хостинг по скорости работы. 
Производительность 241 пункт (А-класс).

Ваши обращения отрабатываются по 
эффективной схеме SLA. Поддержка 24 / 7.

Сайты размещаются в отдельном кластере серверов 
оптимизированных только под 1С Битрикс.

Скидки до 20% при условии покупки хостинг-
тарифа от 6 месяцев и более.
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Производительность хостинга

241 тестирование
производительности Первое место в официальном 

рейтинге хостеров 1С Битрикс.1

1. Официальный рейтинг хостингов 1С Битрикс: http://www.1c-bitrix.ru/partners/hosting.php
    Показатель производительности измеряется на «чистой» установке редакции «Малый бизнес» на 7 версии PHP.

Самый быстрый хостинг для Битрикс (А-класс)

Специально подобранные конфигурации серверов и настройка ПО

Процессоры

Intel Xeon E5 3.6 / 3.9 GHz+
6 ядер / 12 потоков

SSD-диски

Intel 525 / 730 series 
hardware RAID

Оперативная память

64 GB DDR-4
Crucial / Corsair

Больше ресурсов

Средняя величина загрузки 
сервера 45%

VM Bitrix

Специально настроенная
среда для Битрикс-сайтов

NginX / opCache
Кэширование статических данных и 
ускорение вычислений на сервере

http://www.1c-bitrix.ru/partners/hosting.php
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Тарифы хостинга 1С Битрикс

76 лучшее сочетание
цен и параметров

Оптимальный баланс стоимости, 
производительности и надежности.

руб.
мес.от

Битрикс SSD 1

Диск SSD

Сайтов

RAM

CPU

Трафик

Бэкапы

1 гб

1 сайт

256 мб

1х20%

∞

бесплатно

Битрикс SSD 5

5 гб

5 сайтов

1024 мб

2х20%

∞

бесплатно

Битрикс SSD 10

10 гб

10 сайтов

1536 мб

2х25%

∞

бесплатно

Битрикс SSD 25

25 гб

25 сайтов

2048 мб

2х40%

∞

бесплатно

Битрикс SSD 50

50 гб

50 сайтов

2048 мб

3х40%

∞

бесплатно

Битрикс SSD 100

100 гб

100 сайтов

4096 мб

4х40%

∞

бесплатно

хит

76 руб.
мес.от 312 руб.

мес.от 632 руб.
мес.от 1192 руб.

мес.от 1992 руб.
мес.от 3992 руб.

мес.от
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Подбор тарифов хостинга

Битрикс SSD 1 Битрикс SSD 5 Битрикс SSD 10

Битрикс SSD 25 Битрикс SSD 50 Битрикс SSD 100

Подходящие редакции:
“Старт”

Тариф подходит для размещения 
одного простого сайта с редакцией 1С 
Битрикс управление сайтом “Старт”.

Подходящие редакции: 
все до “Стандарт”

Подходит для размещения 1-5 простых 
сайтов с общим объемом до 20 000 
посетителей в сутки.

Подходящие редакции:
все до “Малый бизнес”

Для размещения 1-10 простых сайтов 
или 1-5 интернет-магазинов до 50 000 
посетителей в сутки.

Подходящие редакции:
все до “Эксперт”

Размещение 1-10 интернет-магазинов, 
корп. портала или 1-25 простых сайтов 
с общим объемом до 100 000 
посетителей в сутки.

Подходящие редакции:
все до “Бизнес”

Размещение 1-15 интернет-магазинов, 
1-2 корп. портала или 1-50 простых 
сайтов с общим объемом до 200 000 
посетителей в сутки.

Подходящие редакции:
все до “Бизнес”

Размещение 1-25 интернет-магазинов, 
1-5 корп. порталов или 1-100 простых 
сайтов с общим объемом до 500 000 
посетителей в сутки.
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Как заказать хостинг

https://jeto.ruг. Москва, Михайловский проезд, д.3 к.13

общие вопросы
info@jeto.ru

+7 (495) 151-83-35
+7 (495) 236-74-43

режим работы офиса:
пн-пт: с 10:00 до 20:00

http://jeto.ru/services/hosting/bitrix

1. Выбор опций заказа;
2. Оформление заказа;
3. Оплата;
4. Активация услуги;

A
Заказ через сайт

order@jeto.ru

1. Тема: заказ хостинга для битрикс;
2. Укажите желаемый тариф и срок;
3. Укажите имеющийся домен или 
новый домен для регистрации;

B
Заявка на email

+7 (495) 151-83-35

Оформление заказа с помощью 
оператора. Обратите внимание, что 
операторы могут быть заняты, это 
может сказаться на времени ожидания.

С
По телефону

(2-3 минуты) (10-30 минут) (10-20 минут)

партнерство
family@jeto.ru
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Акция: хостинг бесплатно

В акции участвуют все редакции, кроме "Первый сайт".
Бесплатный хостинг предоставляется по любому из тарифов в 
зависимости от выбранной редакции 1С Битрикс.

Акция распространяется и на обновление лицензий.
Подробности уточняйте у наших менеджеров.

При покупке / обновлении 
лицензии 1С Битрикс

Лицензии 1С Битрикс не являются возвратными. Покупка лицензии означает соглашение о невозвратном условии лицензий 1С Битрикс.

ХОСТИНГ В ПОДАРОК

+7 (495) 151-83-35
+7 (495) 236-74-43

email:
info@jeto.ru

mailto:info@jeto.ru
mailto:info@jeto.ru

