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Все, кто работает в интернете, и у кого есть свои сайты, знают, сколько есть различных
расходов. Не считая наполнение сайта и хостинг, приходится регулярно продлять
доменное имя, и если у вас не один сайт, а несколько, то это может стать серьезной
статьей расходов.

  

Проблема также заключается в том, что если с хостингом можно еще разобраться,
выбрав более удобный тариф, а контент частично делать самому, то цены на оплату
своего домена фиксированные. Как правило, многие используют услуги только одного
регистратора, и один из самых популярных – RU-center.

  

Для тех, кто пользуется услугами сервиса Ru-center был создан сервис.  Своим
пользователям этот сервис предлагает оплачивать доменные имена намного дешевле,
чем делать это из своего кабинета непосредственно на сайте регистратора ru-center.

  

Для того, чтобы в этом убедиться можно зайти в раздел тарифы. Не занимаясь долгим
сравнением, можно сказать, что у этого сервиса цены дешевле на десять-пятнадцать
процентов. Самое главное, что даже при оплате из личного кабинета сервиса
цифровой-горизонт вы по прежнему будете оставаться регистратором и
администратором доменов ru-center, т.е. оплачивать вы будете от своего имени.

  

Такая скидка поможет неплохо сэкономить, и пустить сэкономленные деньги в развитие
сайта, или на рекламу, поэтому если есть такая возможность, и много времени и сил она
не требует, то почему бы и не воспользоваться ей?

  

Кроме домена вы также можете оплатить хостинг с такой же скидкой. Опять же,
проведя краткий анализ тарифов на сервисе и посмотрев на стоимость хостинга в
ru-center, можно сделать вывод, что оплачивая хостинг из своего кабинета в сервисе  вы
сэкономите порядка пятнадцати процентов.

  

И при этом оплата хостинга и продление домена не единственные услуги, которые
предлагает сервис . Цена на услуги поддержки функционирования доменов (для одного
домена на один год) также дешевле на десять-пятнадцать процентов.
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Единственное чего еще нет, но уже стоит в планах на ближайшее время это услуга по
регистрации доменного имени прямо из своего личного кабинета в сервисе. После
введения этой услуги вам даже не обязательно будет заходить на сайт ru-center. Ведь
абсолютно все услуги, которые будет предлагать ru-center вы сможете оплатить
дешевле через сервис .
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