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Описание сервиса Облачная платформа 
Selectel 
 
Сервис “Облачная платформа Selectel” предназначен для создания и управления 
виртуальными машинами (серверами), на которых пользователь может создавать 
масштабируемую IT-инфраструктуру любой сложности. 
 
Программное обеспечение "Облачная платформа Selectel" предоставляется в виде 
Интернет-сервиса; пользователь не производит настройку сервиса "Облачная 
платформа Selectel" самостоятельно, подключаясь к уже настроенному и готовому к 
работе сервису. 
 
Для доступа к "Облачной платформе" необходим: 
 

● Интернет-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari - желательно 
последних версий) 

● CLI-клиенты selvpcclient (версия 1.4), OpenStackClient (версия 3.12.3 и ниже) 
● Terraform-провайдер Selectel (версия 2.1.0) 
● Другое ПО, совместимое с API "Облачной платформы Selectel" и API OpenStack 

 

Возможности сервиса “Облачная платформа 
Selectel” 
 
С помощью сервиса “Облачная платформа Selectel” пользователь может настроить 
следующий функционал: 
 

● Создание, изменение и удаление виртуальных машин в сервисе 
“Облачная платформа Selectel” 

 
Пользователь может полностью управлять жизненным циклом виртуальной машины в 
Облачной платформе с помощью веб-панели управления, API или CLI-клиентов - 
создавать неограниченное количество серверов произвольной конфигурации 
ресурсов, размещать их в различных географических зонах и организовывать сетевую 
связность с помощью инструментов Облачной платформы Selectel. 

 
● Настройка конфигурации CPU, RAM, диска виртуальных серверов и 

изменение их конфигурации 
 
С помощью сервиса “Облачная платформа Selectel” пользователь может 
самостоятельно указывать необходимое количество ресурсов в той конфигурации, 
которая нужна ему для решения его задач. Пользователь ограничен только лимитами 
аккаунта, которые могут быть расширены по запросу в техническую поддержку. 



 
● Выбор операционной системы виртуальной машины 

Пользователь может выбрать Linux/Windows ОС из числа предустановленных ОС в 
сервисе “Облачная платформа Selectel”, или загрузить свою операционную систему. 
Операционная система готова к работе сразу после создания виртуальной машины. 
 

● Сетевая связность виртуальных серверов 
 
Пользователю доступны приватные (локальные) сети, внешние (плавающие) 
IP-адреса серверов, публичные сети, доступ к сети Интернет. Пользователь может 
связывать несколько виртуальных машин в единую сеть. 

 
● Подключение дисков к виртуальной машине  

 
Пользователь может выбрать либо сетевые диски различной скорости, либо 
локальный диск. 

 
Сетевые - виртуальные диски, находящиеся в распределенном сетевом хранилище, 
доступ к ним виртуальные машины получают по сети. Отказоустойчивость 
обеспечивается трехкратной репликацией данных. 
 
Сетевые диски делятся на три типа: 
 

● Базовый (HDD) - 100 МиБ/сек. чтение 320 IOPS, запись 120 IOPS 
● Универсальный (SSD) - 200 МиБ/сек. чтение 7000 IOPS, запись 4000 IOPS 
● Быстрый (SSD) - 500 МиБ/сек, чтение 25000 IOPS, запись 15000 IOPS 

 
Локальные - установлены на том же хосте, на котором запущена виртуальная 
машина, предназначены для операций, которые требуют низких задержек (базы 
данных). Отказоустойчивость обеспечивается с помощью RAID 10. 

 
● Доступ к отчетам с актуальной информацией о стоимости виртуальных 

машин 
 
В отчетах отображается текущая стоимость используемых им виртуальных машин и 
тарифах, согласно которым виртуальные машины предоставляются, а также о доступ к 
статистике стоимости виртуальных машин в прошлом. 
Всю актуальную статистику пользователь может увидеть с помощью специального 
раздела в веб-панели “Потребление платформы”, либо с помощью запросов API на 
сервер биллинговой статистики. 

 
 

● Настройка виртуальной машины 
 
Пользователь может настраивать виртуальную машину с помощью командной строки, 
либо с использованием инструментов Облачной платформы (доступ к командной 
строке виртуальной машины из браузера). 



Облачные серверы 

Создание облачного сервера в панели управления  

Для создания облачного сервера в проекте перейдите в раздел Серверы и 

нажмите кнопку Создать сервер. 

В открывшемся окне настройте параметры виртуальной машины: 

1. Укажите имя сервера, регион и зону. Имя машины присваивается 

автоматически, при необходимости его можно изменить. 

2. Определите источник для установки операционной системы. По 

умолчанию выбирается образ Ubuntu. Для того чтобы сменить образ 

операционной системы, нажмите на кнопку Выбрать другой источник. 

Можно выбрать один из готовых образов, использовать собственный 

образ, а также использовать ранее созданный диск или снапшот. 

Дополнительно можно прописать пользовательский скрипт, 

выполняющийся при загрузке системы, в поле User data, открывающееся 

по кнопке {…}. 

3. Задайте конфигурацию виртуальной машины. Существует два типа 

конфигураций сервера: 

○ фиксированная — несколько линеек конфигураций, где 

представлены различные комбинации процессоров и оперативной 

памяти. Ограничения по ресурсам: до 36 CPU, 128 RAM в 

зависимости от линейки конфигурации; 512 гб локальный диск. 

○ произвольная — свободный выбор количества ядер и оперативной 

памяти в пределах ресурсов: 8 CPU, 64 RAM, локальный диск 512 

SSD. 

4. Для всех конфигураций серверов можно использовать дисковые 

хранилища - локальный (установите соответствующую галочку) или 

сетевой диск. 

5. Если выбран сетевой диск в качестве системного (галочка “Локальный 

диск” не установлена), то выберите тип сетевого диска: 

https://my.selectel.ru/vpc/servers/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=myselectel_040820_creatingcloudserver
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/cloud-servers/cloud_servers/
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/cloud-servers/cloud_servers/


○ базовый — для хранения больших объемов данных, которые не 

нужно часто читать или перезаписывать; 

○ быстрый — меньшее время отклика и большая скорость работы по 

сравнению с базовым диском; 

○ универсальный — для размещения системных дисков виртуальных 

машин. 

6. Укажите размер сетевого диска. 

7. Если в качестве системного диска указан локальный диск и нет 

необходимости в дополнительном диске, то сетевой диск можно удалить, 

нажав кнопку Удалить диск. 

8. Для добавления дополнительного сетевого диска нажмите кнопку 

Добавить сетевой диск. 

9. Выберите подходящий тип подсети, чтобы добавить ее к серверу. 

Примечание: если у пользователя уже есть какие-то подсети в регионе, где 

он хочет создать сервер, то в поле отображаются эти подсети. 

10. Определите настройки доступа. Укажите root-пароль или добавьте 

SSH-ключ для более безопасного подключения. 

11. Нажмите кнопку Создать для завершения настройки новой виртуальной 

машины. 

В результате выполненных действий новый сервер появится в списке серверов 

проекта. 

Примечание: если вы используете собственный или сторонний образ, при работе с 

консолью выбранного сервера смена пароля не будет работать. 

Управление облачным сервером  

В панели управления можно управлять питанием облачного сервера, 

перезагружать сервер и приостанавливать его работу. 

Посмотреть список облачных серверов можно в разделе Серверы. 

https://my.selectel.ru/vpc/servers/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=myselectel_121020_howtomanagecloudserver


Существует два способа перезагрузки сервера: программная и аппаратная (через 

отключение питания). Чтобы перезагрузить сервер, выберите в списке серверов 

нужный, а затем в контекстном меню (⋮): 

● для программной перезагрузки нажмите Программная перезагрузка; 

● для аппаратной — Перезагрузка по питанию. 

В меню (⋮) можно также переименовать сервер, приостановить его работу 

(кнопка Пауза) и пересоздать сервер. 

Для управления питанием сервера выберите в списке серверов нужный и 

нажмите на переключатель. Есть два состояния сервера — ACTIVE (включен) и 

SHUTOFF (выключен). 

Удаление облачного сервера  

Обратите внимание! Удаленные облачные серверы нельзя восстановить. 

Для удаления облачного сервера: 

1. Перейдите в раздел Серверы в проекте и выберите в списке сервер, 

который вы хотите удалить. 

2. В контекстном меню (⋮) нажмите Удалить сервер. 

3. Если вы хотите удалить все сетевые диски этого сервера, отметьте галочку 

Удалить диски этого сервера. Вы можете удалить все сетевые диски или 

некоторые из них позже по инструкции. Обратите внимание! При удалении 

сервера с локальным загрузочным диском локальный диск и его 

содержимое удаляются в любом случае. 

4. Введите название сервера для подтверждения. 

5. Нажмите Удалить. 

Облачный сервер будет удален.   

https://my.selectel.ru/vpc/servers/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=myselectel_121020_howtodeletecloudserver
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/volumes/how_to_create_volume/#%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Диски  

Сетевые диски представляют из себя постоянные блочные устройства, 

подходящие для масштабирования дискового пространства без изменения 

основного диска. 

Облачный сервер создается с загрузочным (системным) диском. Загрузочный 

(системный) диск может быть либо локальным, либо сетевым. В качестве 

дополнительных дисков используются только сетевые диски. 

Типы сетевых дисков: 

● Базовый диск. Решение на базе SATA-дисков enterprise-класса. Подходит 

для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать 

или перезаписывать; 

● Быстрый диск. Решение на базе SSD-дисков. Меньшее время отклика и 

большая скорость работы по сравнению с базовым диском; 

● Универсальный диск. Решение на базе SSD-дисков. Подходит для 

размещения системных дисков виртуальных машин. 

Параметры сетевых масштабируемых дисков указаны на сайте. 

При использовании сетевого диска вместе с локальным – сетевой диск 

необходимо смонтировать, как отдельное устройство в ОС. Чтобы подключить к 

серверу дополнительный диск, нужно создать новый диск или можно 

переподключить диск от другого сервера. 

Создание и подключение сетевого диска  

Для создания дополнительного диска: 

1. Перейдите в проекте в раздел Диски. 

2. Нажмите кнопку Создать диск. 

3. Укажите регион и локацию. 

https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/volumes/local_volumes/
https://selectel.ru/services/cloud/servers/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=SelectelCloud_040820_networkvolumes
https://my.selectel.ru/vpc/volumes/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=myselectel_040820_networkvolumes


4. Выберите источник, нажав на соответствующее поле. Можно использовать 

как готовые образы, так и собственные, а также загружать образы из 

существующих снапшотов (подробнее). 

5. Выберите тип диска и его размер. 

6. Нажмите кнопку Создать. 

Для подключения дополнительного диска: 

1. Откройте карточку диска и перейдите на вкладку Управление. 

2. В поле Подключить к серверу выберите нужный сервер. 

3. Нажмите кнопку Подключить. 

Обратите внимание! К облачному серверу (виртуальной машине) можно 

подключить не более 26 дисков, включая загрузочный, если облачный сервер 

создавался из образа с property = virtio-blk. Если виртуальная машина создается из 

образа с property = virtio-scsi (установлено по умолчанию в готовых образах) — 

ограничение на количество подключаемых дисков 256. Подробнее. 

Переподключение диска  

Для переподключения диска: 

1. Откройте карточку диска и перейдите на вкладку Управление. 

2. Отключите диск от сервера. 

3. В поле Подключить к серверу выберите нужный сервер. 

4. Нажмите кнопку Подключить. 

Ограничения сетевых дисков  

В зависимости от выбранного типа диска, целей использования и возможности 

дальнейшей тонкой настройки файловой системы, мы рекомендуем не 

превышать указанные в таблице ограничения: 

https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/instructions/how_to_manage_snapshots/
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/volumes/how_to_manage_images/#%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


Тип диска  Рекомендуемые ограничения 
для системного диска 

Рекомендуемые ограничения для 
дополнительного диска 

Базовый 

(все 

регионы) 

500 ГБ  10 ТБ 

Универсаль

ный 

(ru-1, ru-2, 

ru-3) 

2 ТБ  10 ТБ 

Универсаль

ный 

(ru-7, ru-8, 

ru-9) 

5 ТБ  10 ТБ 

Быстрый 

(ru-1, ru-2, 

ru-3) 

2 ТБ  10 ТБ 

Быстрый 

(ru-7, ru-8, 

ru-9) 

10 ТБ  10 ТБ 



Данные приведены для дисков с GPT-разметкой, так как эта разметка 

используется по умолчанию в готовых образах Облачной платформы. 

Если вы самостоятельно подготавливаете образы и планируете создавать из них 

диски ёмкостью больше двух терабайт, используйте GPT-разметку вместо часто 

встречающейся MBR-разметки. Подробнее о типах разметки читайте в статье 

Таблица разделов GUID. 

При первом запуске облачного сервера файловая система на системном диске 

“растягивается” по размеру диска. Чем больше размер диска и чем ниже у него 

лимиты на IOPS, тем дольше будет длиться этот процесс, следовательно, дольше 

будет запускаться облачный сервер. 

Размер файловой системы также влияет на время проверки состояния файловой 

системы в случае аварийного завершения работы сервера. Эта проверка 

включена по умолчанию для системного диска во всех серверах, создаваемых из 

готовых образов Облачной платформы и может быть вручную настроена для 

подключаемых дисков. 

Различные типы дисков в Облачной платформе имеют разные ограничения на 

IOPS – число операций в секунду. Создание или проверка файловой системы – 

это процедуры, требующая выполнения определённого количества операций 

чтения и записи на диск. Чем производительнее диск, тем быстрее завершаются 

данные операции. 

Локальные диски  

Локальный диск имеет интерфейс подключения PCIe по NVMe-протоколу и 

физически подключается напрямую к серверу вычислений, поэтому он может 

быть создан только в процессе создания сервера. Локальный диск не является 

обязательным параметром конфигурации, и облачный сервер может быть создан 

без него. 

Примечание: локальный диск всегда системный (загрузочный) и не может 

использоваться в качестве дополнительного диска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_GUID


Из-за отсутствия сетевых задержек локальный диск подходит для задач, 

чувствительных к показателям скорости чтения и записи. К облачному серверу 

может быть подключен только один локальный диск. 

Локальный диск невозможно отключить от облачного сервера и перенести на 

другой. Для локального диска нельзя создать снапшот. 

Рекомендуемые ограничения для системного локального диска — 2 TB. 

В качестве дополнительных дисков можно подключать только сетевые диски. 

Подробнее в статье Сетевые диски. 

Для серверов фиксированных конфигураций, которые предусматривают наличие 

дискового пространства, используются локальные диски со следующими 

характеристиками: 

● производительность до 12800/ 6400 IOPS; 

● дисковая подсистема сконфигурирована в RAID10; 

● к одному облачному серверу может быть подключен только один 

локальный диск; 

● локальный диск невозможно отключить от сервера и перенести на другой. 

   

https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/instructions/how_to_manage_snapshots/
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/volumes/network_volumes/


Сетевые ресурсы 

Все облачные серверы можно подключать к приватной сети без 

непосредственного доступа в интернет и настраивать разные варианты доступа в 

интернет посредством роутеров, плавающих IP-адресов и общих публичных IP. 

Виды сетевых ресурсов 

Сетевые объекты – это регионально-специфичные ресурсы. Их можно 

использовать для объединения виртуальных машин во всех доступных зонах 

выбранного региона. 

Сетевые объекты Облачной платформы описаны в таблице: 

Термин  Определение 

Приватна

я сеть 

(VLAN) 

Изолированные друг от друга на L2-уровне сегменты сети 

Подсеть 

(IP-адрес) 

Диапазон частных IP-адресов, ограниченный размером CIDR, 

назначенных клиентом. 

Разные IP-адреса (подсети) могут быть назначены в одну приватную сеть. 

Подсети используются для распределения IP-адресов при создании 

новых портов 

Порт  Назначенная связка MAC+IP-адрес, предназначенная для подключения к 

виртуальной сетевой карте облачного сервера. 

https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/cloud-platform/regions_and_availability_zones/
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/cloud-platform/regions_and_availability_zones/


Один из портов в подсети может быть подключен к роутеру 

Роутер  Устройство, которое может маршрутизировать трафик между 

различными подсетями и интернетом. Все подсети, подключенные к 

одному маршрутизатору могут общаться друг с другом, используя 

IP-адрес маршрутизатора как маршрут по умолчанию. 

Все подсети, подключенные к одному маршрутизатору могут выходить в 

интернет, используя общий внешний IP-адрес, присвоенный роутеру. 

Роутер выполняет функцию NAT: 

- доступ из приватной сети в интернет (исходящий трафик); 

- прокидывание пакетов для плавающего IP-адреса до сервера, на 

который он назначен 

Общий 

внешний 

IP-адрес 

на 

роутере 

IP-адрес, который назначается порту роутера при подключении его к 

external network 

External 

network 

Служебная подсеть, предоставляющая публичные IP-адреса для портов 

роутеров и плавающих адресов 

Плавающ

ий 

IP-адрес 

Фиксированный публичный IP-адрес из External network, который можно 

ассоциировать с каким-либо приватным адресом сервера или 

балансировщика нагрузки. Трафик плавающего адреса обрабатывается 

роутером, все пакеты передаются ассоциированному приватному адресу 



Публична

я подсеть 

Диапазон публичных IP-адресов, ограниченный размером префикса 

(маски), предоставленных клиенту. 

IP-адреса из этой подсети не обрабатываются роутером, а подключаются 

напрямую к облачному серверу 

VRRP-под

сеть 

VRRP-подсеть – это мультирегиональный облачный объект. Представляет 

собой композицию из двух одинаковых публичных подсетей с четырьмя 

доступными для использования адресами в каждом из двух выбранных 

регионов облачной платформы. 

В отличие от обычных публичных подсетей в маршрутизации трафика 

VRRP-подсетей задействован дополнительный инфраструктурный роутер. 

Это позволяет облаку сохранить сетевую связность в случае проблем с 

основным маршрутизатором дата-центра 

Создание приватной сети  

Для создания приватной сети: 

1. Перейдите в раздел Сеть в проекте. 

2. Укажите необходимый регион. 

3. Нажмите кнопку Создать сеть. 

4. В открывшемся окне введите имя сети. 

5. Пропишите CIDR подсети (диапазон IP-адресов, доступных в этой подсети, 

можно добавить несколько) 

6. Нажмите кнопку Создать. 

Новая подсеть появится в списке. 

Внутри приватной сети отсутствует ограничение на объем трафика, что позволяет 

передавать любой объем данных между вашими сервисами без дополнительных 



платежей. Количество используемых приватных сетей — без ограничений, с 

пропускной способностью 1 Гбит/сек. 

Все сети можно создать из карточки сервера — подробнее в статье Создание 

облачного сервера. 

Объединение серверов в приватную сеть  

Все облачные серверы можно объединять в приватную сеть. 

Для подключения облачного сервера к нужной приватной сети: 

1. Перейдите в раздел Серверы в проекте. 

2. Раскройте карточку сервера. 

3. Перейдите на вкладку Порты. 

4. Нажмите кнопку Добавить порт. 

5. Выберите подсеть из нужной сети и нажмите кнопку Добавить порт. 

Приватная сеть работает только внутри проекта и, по умолчанию, недоступна для 

других проектов аккаунта пользователя и других аккаунтов. 

Чтобы сделать приватную сеть одного проекта доступной для другого проекта: 

1. Откройте страницу проекта и скопируйте UUID целевого проекта. 

2. Перейдите в раздел Сеть в проекте. 

3. Разверните меню сети, которую необходимо расшарить на другой проект. 

4. Перейдите на вкладку Проекты. 

5. Добавьте необходимый проект, введя скопированный UUID проекта. 

Подключение приватной сети к роутеру  

Приватную сеть можно подключить к виртуальному роутеру для организации 

доступа в Интернет и назначения выбранным облачным серверам внешних 

IP-адресов. 

Для создания роутера: 

https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/instructions/creating_server/
https://kb.selectel.ru/docs/selectel-cloud-platform/main-services/instructions/creating_server/


1. В разделе Сеть перейдите на вкладку Роутеры. 

2. Укажите необходимый регион. 

3. Нажмите кнопку Создать роутер. 

4. В открывшемся окне укажите регион и введите имя роутера. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

Созданный роутер можно подключить к шлюзу external network на вкладке 

Подключение в карточке роутера. На роутер можно назначить порт на вкладке 

Порты в карточке роутера. Для этого нажмите кнопку Добавить порт и выберите 

нужную подсеть. 

Подключение сервера к интернету  

Доступ в интернет осуществляется через публичные подсети или плавающий 

IP-адрес, который является полноценным внешним IP-адресом и будет доступен 

до тех пор, пока не будет удален. Пропускная способность как через интернет, так 

и локально - 1 Гбит/сек. 

Через публичные подсети  

Для подключения сервера к публичной подсети: 

1. В разделе Сеть перейдите на вкладку Публичные сети. 

2. Укажите необходимый регион. 

3. Нажмите кнопку Добавить подсеть. 

4. В открывшемся окне ознакомьтесь со стоимостью услуги и подтвердите 

оплату. 

Для выхода облачного сервера в интернет через публичную сеть откройте 

карточку сервера, перейдите на вкладку Порты и добавьте порт для подсети из 

сети с названием “Публичная”. 

Через плавающий IP  



Для использования плавающего IP: 

1. В разделе Сеть перейдите на вкладку Плавающие IP. 

2. Укажите необходимый регион. 

3. Нажмите кнопку Добавить IP-адрес. 

4. В открывшемся окне ознакомьтесь со стоимостью услуги и подтвердите 

оплату. 

В разделе Роутеры после оплаты появится роутер NAT, а в разделе Приватные 

сети — сеть NAT. 

Для выхода облачного сервера в интернет с плавающим IP-адресом добавьте в 

карточке сервера порт для сети NAT и подключите плавающий адрес к этому 

порту.   



Оплата и биллинг  

Модель оплаты  

Для создания проекта с виртуальными машинами необходимо пополнить баланс. 

Средства списываются по модели pay-as-you-go. Оплата за используемые ресурсы 

производится ежечасно. Средства списываются за все время существования 

виртуальной машины, независимо от того, включена она или выключена. 

В случае отрицательного баланса проекты блокируются, но плата за дисковые и 

сетевые ресурсы продолжает начисляться до удаления проектов согласно Условиям 

предоставления. 

Цены на ресурсы представлены на сайте. 

Обратите внимание! Цены на ресурсы в разных регионах могут различаться. 

Для расчета стоимости обслуживания облака воспользуйтесь калькулятором 

ресурсов. 

На странице проекта доступна подробная информация об используемых ресурсах и 

прогнозируемая стоимость за месяц. 

Тарификация трафика  

Ежемесячно на все проекты в вашем аккаунте предоставляется 3 ТБ бесплатного 

внешнего трафика (входящий и исходящий трафик от вашей инфраструктуры в 

интернет). В случае превышения этого объема, трафик оплачивается отдельно. 

Трафик между проектами Selectel, например, между облачными серверами, 

выделенными серверами, облачным хранилищем, не тарифицируется. 

Биллинг заблокированных проектов  

https://kb.selectel.ru/docs/control-panel-actions/account-and-payment/payment-and-balance/adding_funds
https://selectel.ru/media/files/docs_ru/conditions-cloud-platform.pdf
https://selectel.ru/media/files/docs_ru/conditions-cloud-platform.pdf
https://selectel.ru/services/cloud/servers/prices/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=SelectelCloud_040820_paymentandbilling
https://selectel.ru/services/cloud/servers/prices/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=SelectelCloud_040820_paymentandbilling
https://selectel.ru/services/cloud/servers/prices/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=SelectelCloud_040820_paymentandbilling


При отрицательном балансе проекты блокируются и происходит автоматическое 

отключение услуг. При этом замораживается возможность работы с облаком и 

внесение изменений (кроме удаления проекта) до момента погашения задолженности. 

Для восстановления работы необходимо пополнить баланс на сумму долга и 

стоимость услуг за следующий отчетный период. 

При нулевом балансе в течение 10 дней все виртуальные машины и любые другие 

объекты будут автоматически удалены. 

Чтобы не допустить отключения аккаунта, настройте уведомления о состоянии 

баланса. 

Потребление  

На вкладке Потребление можно просмотреть статистику по потреблению и списаниям 

за каждый месяц. 

Если проектов несколько, можно просмотреть списания как по всем проектам сразу, 

так и выбрав один из существующих. 

Можно просматривать списания как по регионам, так и по ресурсам. 

Активация промокода  

Кнопка Активировать промокод находится на вкладке Баланс. 

Для активации промокода введите его в поле Промокод в открывшемся окне и 

нажмите кнопку Активировать. 

В случае возникновения ошибок при активации промокода уточните написание 

промокода и повторите ввод. В случае затруднений обратитесь, пожалуйста, в службу 

технической поддержки. 

Если промокод введен корректно, то соответствующая сумма добавится к бонусному 

балансу. 

https://kb.selectel.ru/docs/control-panel-actions/account-and-payment/payment-and-balance/billing_notifications/
https://kb.selectel.ru/docs/control-panel-actions/account-and-payment/payment-and-balance/billing_notifications/
https://my.selectel.ru/vpc/consumption/?utm_source=kb.selectel.ru&utm_medium=innerreferral&utm_campaign=myselectel_040820_paymentandbilling


Отчетные документы  

Подробнее о том, как получить отчетные документы и счёт-фактуры. 

Как просматривать статистику использования ресурсов  

Пользователи Облачной платформы Selectel могут получать информацию о 

нагрузке своих серверов. Все данные наглядно представлены в виде графиков. 

Для просмотра данных о нагрузке серверов: 

1. Перейдите в проекте в подраздел Серверы. 

2. Разверните нижний блок карточки нужного сервера. 

3. Перейдите на вкладку Статистика. 

Для каждого сервера доступны следующие метрики: 

● использование CPU; 

● использование памяти; 

● графики нагрузки дисков; 

● графики нагрузки сетевых интерфейсов. 

Статистика по всем метрикам также доступна через REST-API. Подробнее читайте 

в нашем блоге в статье Сервис статистики. 

 

https://kb.selectel.ru/docs/control-panel-actions/account-and-payment/documents/accounting_documents/
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