
Конфигурация виртуального сервера VPS/ RS и настройка программ на нём под Win

В двух словах:
Нужна помощь с выбором виртуального сервера (англоязычный хостинг), установки и
настройки на него программ под Win, а также настройка различных пользователей и их
прав доступа к серверу.

После окончания работы я ожидаю “гарантию” в виде бесплатной поддержки в течение 1
месяца, если вдруг возникнут какие-то непредвиденные проблемы не по вине моей. Также
нужно будет установить программу для регулярного создания образов системы, чтобы Вас
лишний раз не тревожить и самому восстановить всё.

Работа должна быть выполнена за фиксированную и заранее обговоренную сумму, не
зависящую от количества Вашего времени, которое Вы проведёте для решение задач.

Постановка задачи:
Очень важно, чтобы удалённое подключение работало безотказно, как будто пользуешься
локальным ПК (ну или хотя бы приближенно).

Варианты:
Root-Server (RS):
RS 1000 G9 (https://www.netcup.eu/vserver/)
CCX22 (https://www.hetzner.com/cloud#pricing)
EX42-NVME, AX41-NVME
(https://www.hetzner.com/de/dedicated-rootserver/matrix-ex?country=de
https://www.hetzner.com/de/dedicated-rootserver/matrix-ax?country=de)

Нужно привести обоснованное мнение, почему я должен выбрать тот или иной продукт, с
учётом того, что, возможно, может понадобиться скалирование ресурсов в будущем, и я
не хочу переделывать для этого весь сервер.

Операционная система будет Windows - какую лучше выбрать? Или она уже будет
предустановленной на этих серверах? (Удобнее в серверных виндах, с групповыми
политиками?)

Программы должны быть на сервере:
- Google Chrome c 5-10 extensions
- Mozilla Firefox
- LinkedHelper
- Программа для управления паролями Bitwarden (https://bitwarden.com/download/)
- Программа для трекинга активности пользователей типа ActivTrak или Hubstuff
- Anydesk, TimeViewer

Функции:
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- Возможность подключаться к серверу одновременно 2-3 пользователям (4-10 часов
в день суммарно), которые будут раздельно, каждый из своего аккаунта вести
рисёрч в браузерах в Google, LinkedIn etc.

- Должно быть два типа прав доступа к аккаунту: админ и пользователь.
Пользователю стоит запрет на просмотр паролей, сохранённых в Bitwarden
(возможно только их использование), внесение изменений в настройки системы
Админ может делать на сервере всё, что угодно, но важно, чтобы он мог быстро
добавлять, удалять или ставить на паузу пользователей

- Сервер должен быть доступен постоянно и доступ на него легко доступен (прошу
прощения за тавтологию!) для всех пользователей, а также защищён, по
возможности какой-то Authentificator App типа
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&
hl=en&gl=US или
https://www.isdecisions.com/products/userlock/multi-factor-authentication-mfa-active-dire
ctory.htm (нужна бесплатная, или бесплатный аналог, так как мы НКО)

- Доступ к серверу должен быть зашифрован стандартными протоколами
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