
Hello, world!
I’m your host today
Домены. Хостинг. Облачные решения.

Тестируйте наш хостинг бесплатно. 
Заказать тестовый доступ можно на 
сайте hoster.by

А лучше звоните, обсудим все в деталях:

городской +375 17 239-57-02 
velcom +375 29 344-44-83 
МТС +375 29 776-44-83 
life:) +375 25 720-52-66



hoster.by в цифрах

• Более 100 000 клиентов

• 72 000 сайтов

• Около 85 000 доменов .BY и .БЕЛ

• 1500 виртуальных серверов
в облаке

• Серверы в 4 дата-центах

• Крупнейший регистратор и технический 
администратор доменов .BY и .БЕЛ. 
Именно hoster.by следит за тем, чтобы 
белорусские доменные зоны стабильно 
работали и уверенно росли.

• Единственный в стране аккредитован-
ный ICANN регистратор международных 
доменов. Другими словами, у нас вы 
покупаете домены напрямую, без 
посредников в лице других организаций.

• Провайдер всех видов хостинга:
от виртуального и облачного до защи-
щенного хостинга для государственных 
органов и организаций.

• А еще мы развиваем интернет. 
hoster.by является организатором 
Форума по управлению интернетом 
Belarus IGF. Это уникальная площадка, 
где представители бизнеса, государства, 
гражданского общества и простые 
интернет-пользователи могут повлиять 
на принятие важных решений.

От хостинга сайтов до облачных решений.
Мы просто делаем так, чтобы ваши проекты
работали! Если конкретнее, мы:

Все для бизнеcа онлайн

Виртуальный хостинг
Самый простой и бюджетный вариант, 
который подходит для 90% сайтов. Есть 
стандартные тарифы, а также специали-
зированный хостинг для сайтов на 
Drupal и Битрикс.

Даже самый простой хостинг от hoster.by 
уже включает:

• удобный конструктор сайтов;
• SSL-сертификат Let’s Encrypt;
• рекламу в gorod.hoster.by;
• дисконтную карту клиента;
• техподдержку 24/7.

Выделенный сервер
Тут все просто — мощь и ресурсы всего 
сервера к вашим услугам. Арендовать 
его у нас намного выгоднее, чем 
покупать и обслуживать собственный.

Облако (Cloud hosting)
Лучшее, что на данный момент придумано 
для размещения проектов. Это гибкость 
настроек и оплата только за те мощности, 
которые вы реально используете.

Отказоустойчивый кластер
Создание и администрирование кластеров 
для высоконагруженных и технически 
сложных проектов с возможностью 
территориального распределения по 
нескольким дата-центрам. Каждая такая 
система уникальна, поэтому наши экспер-
ты полностью погружаются в детали 
вашего проекта.

Конструктор сайтов
Простой инструмент, который позволяет 
самостоятельно создавать отличные 
сайты без дизайнеров и программистов. 
Быстрый запуск и превосходный
результат.

Стриминг
Ваш собственный прямой эфир и эко-
номия трафика. Потоковое вещание
в HD-качестве для трансляции любых 
событий: от небольших конференций до 
масштабных мероприятий с десятками 
тысяч одновременных подключений.

Администрирование
Нужно провести работы любой сложности 
на сервере? Заказывайте администрирова-
ние в hoster.by. Наша команда системных 
инженеров отвечает за работу десятков 
тысяч сайтов и обеих национальных 
доменных зон. Так что ваши проекты
в надежных руках.


