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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ВЕРСИЯ ОТ 17 МАЯ 2019 Г. 
 
 
Общество с Ограниченной Ответственностью «Интернет Хостинг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Артамонова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, публикует 

настоящий договор о возмездном оказании услуг по предоставлению вычислительных мощностей в аренду, который 

является договором публичной оферты (предложением) в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса РФ в адрес 

любого физического или юридического лица, именуемого в дальнейшем «Заказчик». 

 

Акцептом – полным и безоговорочным принятием условий настоящей оферты – считается регистрация Заказчика в 

Личном кабинете на сайте Исполнителя (https://my.dedic.sh). 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению вычислительных мощностей в аренду 

(далее – «Услуги»), а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять Услуги и оплатить их в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.2 Перечень, характеристики Услуг, условия оказания Исполнителем Услуг, дополнительные права и обязанности 

Сторон, Тарифы, дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем, определяются Приложениями к настоящему 

Договору. 

1.3 Настоящий Договор (в т.ч. и Приложения к Договору) в соответствии со ст.ст. 426,435,437,438 ГК РФ является 

публичной офертой и его условия устанавливаются Исполнителем одинаковыми для всех Заказчиков. 

 

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

DDoS-атака – действия третьих лиц, нацеленный на предоставленный в пользование Заказчика сервер, при помощи 

распределенной инфраструктуры (BotNet) с целью понизить качество или вызвать отказ в работе сервисов Заказчика, 

и, как следствие, нарушить нормальное предоставление услуг Исполнителем. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла (устройства) в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

Абуза – (от англ. abuse – злоупотребление) – жалоба, направленная Исполнителю на прямые или косвенные действия 

Заказчика. Предметом жалобы может быть нарушение смежных и авторских прав, размещение запрещённой 

информации, рассылка спама и другие противозаконные действия. Абуза может быть подана обычными 

пользователями, Компетентными организациями и правоохранительными органами. Компетентные организации – 

это российские и международные организации, осуществляющие мониторинг ресурсов глобальной сети Интернет на 

предмет распространения информации с противоправным контентом, случаев осуществления фишинга, 

несанкционированного доступа к информационным системам и распространения вредоносных программ, детской 

порнографии и другой нелегальной информации. 

Авторизационные данные – логин и пароль, создаваемый Заказчиком Регистрационные данные – адрес электронной 

почты, фамилия, имя и отчество (если имеется). 

https://my.dedic.sh/
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Биллинговая система – программное обеспечение BILLmanager, предназначенное для управления услугами, 

оказываемыми Исполнителем Заказчику, поддержания актуальности контактной информации Заказчика и 

предоставления Заказчиком иной информации, необходимой Исполнителю для оказания услуг Заказчику. Доступ к 

биллинговой системе осуществляется по адресу  https://my.dedic.sh. Доступ организуется по защищенному протоколу 

и только после идентификации Заказчика с помощью учетной записи. 

Вычислительные мощности – это ресурсы, сформированные Исполнителем с использованием технических средств 

ЭВМ на базе вычислительной сети Дата-центра. 

Выделенные вычислительные мощности – это предоставленные в индивидуальное использование Заказчику 

вычислительные мощности, сформированные Исполнителем с использованием технических средств ЭВМ, 

включенных в вычислительную сеть Дата-центра, согласно указанной в заказе спецификации и программного 

обеспечения. 

Виртуальные вычислительные мощности – это предоставляемые Заказчику вычислительные мощности согласно 

выбранного тарифа, сформированные Исполнителем за счет разделения ресурсов технических средств ЭВМ, 

включенных в общую вычислительную сеть дата-центра. 

Дата-центр – специализированное здание, предназначенное для размещения технических средств ЭВМ, 

коммуникационного оборудования и подключения к каналам сети Интернет. Дата-центры, в которых ООО «Интернет 

Хостинг» имеет возможность сформировать вычислительные мощности и предоставить в пользование Заказчика по 

данному договору могут находиться: 

   -  РФ, Московская обл., г. Химки, Ленинградская улица, 39, с 6; 

   -  Netherlands, Meppel, Ketelskamp, 10. 

Заказ – это обращение Заказчика в соответствии с Тарифным планом к Исполнителю в установленной Исполнителем 

форме, содержащее в себе спецификацию запрашиваемых технических средств ЭВМ и программное обеспечение 

необходимых для формирования вычислительных мощностей в пользование Заказчику. 

Конфиденциальная информация – информация, относящаяся к персональным данным, коммерческой тайне, 

полученная Стороной от другой Стороны в ходе исполнения Договора, сама переписка между Сторонам, явно 

обозначенная как конфиденциальная либо являющаяся таковой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Контент - (от английского content - содержание) –это любое информационно значимое или содержательное 

наполнение информационного ресурса, веб-сайта. 

Лицевой счет Договора – запись, отражающая финансовые взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком. 

Лицевой счет Договора Заказчика увеличивается на сумму платежей, перечисленных Заказчиком Исполнителю в счет 

предоплаты услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику, и уменьшается на стоимость заказанных Заказчиком услуг. 

Личный кабинет - это особый раздел сайта, который позволяет Заказчику зарегистрироваться, Оформить заказ, 

получить доступ к данным о состоянии и статистической информации лицевого счета, деталям заказа. 

ОС – операционная система. 

Официальный сайт – совокупность интернет-страниц, размещенных по адресу http://dedic.sh. 

Первоначальный расчетный период – период, длительностью определяемый с момента начала предоставления 

услуги, по последнее число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором началась оказываться услуга. 

ПО – программное обеспечение. 

Расчетный период – период, длительностью определяемый с первого по последнее число включительно 

календарного месяца, в котором оказывались Услуги. 

http://vds.sh/
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Рабочий день – день, официально считающийся в текущем году рабочим на территории Российской Федерации при 

пятидневной рабочей неделе. При этом если в Договоре прямо не указан термин «рабочий день», применяется 

календарный день. 

РКН – РосКомНадзор (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ). 

Сервер – это вычислительный узел, предоставленный в пользование Заказчику, на базе сформированных 

Исполнителем выделенных и/или виртуальных вычислительных мощностей. 

Службы Исполнителя - это системы, используемые для предоставления услуг Заказчику. К ним относятся , но не 

ограничиваясь (если это допускается Исполнителем): электронная почта, WWW, FTP, IRC, а также другие продукты, 

использующие Интернет как среду передачи информации. 

СПАМ – массовая несанкционированная получателями рассылка сообщений по электронной почте, в мессенджерах и 

по другим протоколам преимущественно рекламного характера. 

Тикет-система – система обмена сообщениями между Заказчиком и Исполнителем путем отправки/получения 

запросов через электронную форму, расположенную в Биллинговой системе. 

Тарифный план - стандартная форма коммерческого предложения Исполнителя, в которой указывается перечень 

возможных услуг и порядок определения их стоимости. 

Учетная запись – информация, предназначенная для идентификации Заказчика в процессе оказания ему услуг. В 

качестве учетной информации Заказчика в биллинговой системе выступают имя пользователя (логин) и пароль для 

входа в Биллинговую систему. 

Электронные каналы связи – электронная почта с указанными в настоящем Договоре контактными адресами, а также 

web-сервер Исполнителя: http://dedic.sh. В случае отсутствия в настоящем Договоре контактных адресов Заказчика 

или изменения контактных адресов по инициативе Заказчика, контактными будут считаться адреса электронной 

почты, сообщенные Исполнителю с использованием пароля, выбранного Заказчиком, либо установленные 

Заказчиком самостоятельно в соответствующем разделе биллинговой системы. 

Электронные средства платежа – включают в себя, но не ограничивают: 

   -  банковские карточки (как дебетовые, так и кредитовые), 

   -  платежные системы Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, QIWI, PayMaster, RoboKassa, PaySera. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1 Исполнитель обязуется: 

   - оказывать Заказчику Услуги, указанные в п.п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ; 

   - устранять в максимально короткий срок неисправности, препятствующие пользованию Заказчиком Услугами; 

   - возобновить оказание Услуг Заказчику в течение суток со дня предоставления им документов, подтверждающих 

погашение задолженности по оплате Услуг (в случае приостановления Исполнителем оказания Услуг); 

   - вести учет потребления и оплаты Услуг Заказчиком с помощью своих учетных приборов; 

   - сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации в учетной системе 

Исполнителя, а также содержания частных сообщений электронной почты, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором; 

   - вести Лицевой счет Заказчика, на котором отражаются поступление средств Исполнителю, а также списание этих 

средств в счет оплаты Услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с настоящим Договором; 
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   - своевременно публиковать официальные сообщения, связанные с обслуживанием Заказчика, изменением 

тарифов на оплату на своем WWW-сервере dedic.sh не менее чем за 10 (Десять) дней до введения новых тарифов и 

(или) тарифных планов; 

   - оказывать Заказчику бесплатно и круглосуточно информационно-справочные услуги: 

               -  предоставление  информации об оказываемых Услугах; 

               -  предоставление информации о тарифах (тарифных планах) для оплаты Услуг; 

               -  предоставление Заказчику  информации о состоянии его Лицевого счета; 

               - прием от Заказчика информации о технических неисправностях, препятствующих пользованию Услугами. 

   - обеспечивать проведение профилактических и регламентных работ на своем оборудовании в час наименьшей 

нагрузки с обязательным уведомлением Заказчика о возможных перерывах в работе. 

   - оформлять акты и иные бухгалтерские документы об оказании услуг для Заказчиков – юридических лиц. 

Предоставление оригиналов актов или иных документов осуществляется путём отправки Исполнителем пакета 

документов почтовым отправлением в адрес Заказчика. Оформление и отправка пакета документов осуществляется 

бесплатно в случае, если сумма, указанная в документах, составляет более 1500 рублей. В ином случае операционные 

издержки за оформление пакета документов Заказчик берёт на себя в сумме 200 рублей за пакет. 

Стороны согласовали, что при оплате Услуг с использованием электронных средств платежа оригиналы бухгалтерских 

документов не оформляются и Заказчику не направляются. 

3.2. Исполнитель вправе: 

   - приостанавливать оказание Услуг Заказчику в случае нарушения последним требований, предусмотренных 

настоящим Договором, а также в случаях, установленных законодательством РФ; 

   - осуществлять ограничение отдельных действий Заказчика, если такие действия создают угрозу для  нормального 

функционирования деятельности Исполнителя; 

   - незамедлительно приостановить оказание Услуг при наличии отрицательного баланса на Лицевом счете Заказчика 

(наличия задолженности по оплате Услуг); 

   - в случае возникновения у Исполнителя сомнений в достоверности предоставленных Заказчиком данных, запросить 

у него дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения предоставленной информации. Запрос 

направляется Исполнителем по электронной почте на контактный адрес Заказчика, указанный в п.10 настоящего 

Договора. В случае если данные сведения не будут предоставлены Исполнителю Заказчиком в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента направления им запроса, - приостановить оказание Услуг Заказчику до момента  

предоставления требуемых документов. При этом время приостановления  оказания услуг по указанной причине не 

считается перерывом в оказании услуг и не может рассматриваться как нарушение Исполнителем своих обязательств, 

предусмотренных  Договором и Приложениями к нему; 

   - рекомендовать Заказчику переход на другие тарифные планы в зависимости от потребляемых им ресурсов. 

3.3 Заказчик обязуется: 

   - до момента заключения Договора внимательно ознакомиться с Регламентом оказания услуг. Принятием 

настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Регламентом, что ему понятны все 

условия, содержащиеся в Регламенте; 

   - выполнять все требования, изложенные в Регламенте в течение всего срока действия настоящего Договора; 

   -  зарегистрироваться в биллинговой системе https://my.dedic.sh; 

https://my.dedic.sh/
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   - в течение 14 (четырнадцати) дней с момента регистрации в учетной системе Исполнителя направить в адрес 

Исполнителя заверенные копии документов, подтверждающие надлежащую регистрацию и постановку на налоговый 

учет юридического лица и правомочность его представителя; 

   - принимать Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, или направлять Исполнителю 

соответствующие претензии. В случае отсутствия претензий к Исполнителю по номенклатуре и качеству оказанных 

Услуг в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, оказанные Исполнителем Услуги считаются 

принятыми Заказчиком, что равносильно подписанию Заказчиком Акта об оказании услуг за отчетный период; 

   - следить за состоянием и своевременным пополнением своего Лицевого счета посредством учетной системы 

Исполнителя; 

   - не реже одного раза в неделю знакомиться с официальной информацией Исполнителя, связанной с 

предоставлением Услуг, публикуемой на WWW-сервере dedic.sh и в биллинговой системе https://my.dedic.sh, в 

порядке, определенном настоящим Договором; 

   - вносить плату за оказанные Исполнителем Услуги в полном объеме и в предусмотренный настоящим Договором 

срок; 

   - самостоятельно следить за своевременным получением счетов-фактур, актов и иных бухгалтерских документов от 

Исполнителя; 

   - сообщать Исполнителю в срок, не превышающий 60 (Шестьдесят) дней, об изменении фамилии (имени, отчества) 

и/или места жительства, наименования (фирменного наименования) и места нахождения; 

   - не оказывать услуги связи, требующие обязательного лицензирования, используя услуги связи, оказываемые 

Исполнителем Заказчику по настоящему Договору; 

   -  соблюдать общепринятые правила поведения в сети Интернет; 

   - использовать Услуги только в соответствии с действующим законодательством РФ и не переносить на Исполнителя 

ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей Стороной в ходе использования Услуг; 

   - нести ответственность за действия третьих лиц, осуществляющих платежи по настоящему Договору от имени 

Заказчика (п.3.10 настоящего Договора). 

3.4 Заказчик вправе: 

   - отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных настоящим Договором и оказанных Исполнителем без его 

согласия; 

   - назначать по согласованию с Исполнителем новые сроки оказания Услуг, если несоблюдение установленного 

настоящим Договором срока было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы; 

   - пользоваться технической поддержкой Исполнителя согласно условиям настоящего Договора; 

   -  предъявлять Исполнителю обоснованные претензии относительно качества и объема Услуг, оказанных 

Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Стоимость Услуг определяется в соответствии с Тарифами, опубликованными в биллинговой системе Исполнителя. 

4.2 Услуги оплачиваются Заказчиком путем внесения 100% (стопроцентной) предоплаты за любое количество месяцев 

пользования Услугами. Услуги оказываются Исполнителем только при условии наличия положительного баланса на 

Лицевом счете Заказчика (отсутствия задолженности по оплате Услуг). 

4.3 Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. 
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4.4 Основанием для осуществления расчетов за Услуги являются показания оборудования связи Исполнителя, 

учитывающего объем оказанных им Услуг, а также условия настоящего Договора. 

4.5 Об изменении тарифных планов Исполнитель извещает Заказчика путем опубликования сообщения об этом на 

WWW-сервере Исполнителя dedic.sh , и/или отправки указанного сообщения по электронной почте на электронные 

адреса Заказчика, указанные в Личном Кабинете. 

4.6 Оплата Услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления обусловленной настоящим 

Договором денежной суммы на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.10 настоящего Договора. 

4.7 Счета за оказываемые Услуги Заказчик формирует самостоятельно в биллинговой системе https://my.dedic.sh , 

основанием к платежам является счет за оказываемые услуги и настоящий Договор. По требованию Заказчика счета-

фактуры, акты и иные бухгалтерские документы по настоящему Договору направляются Исполнителем посредством 

почты простым письмом по адресу, указанному в Личном Кабинете, либо вручаются Заказчику в офисе 

Исполнителя.Платежные поручения должны исходить от Заказчика и содержать обязательно номер оплачиваемого 

счета и идентификационные данные Заказчика. В случае отсутствия указанных данных Исполнитель вправе не 

зачислять средства на Лицевой счет Заказчика и приостановить оказание Услуг до момента правильного оформления 

Заказчиком платежа. Расходы (банковская комиссия) банка Заказчика по перечислению средств несет Заказчик. 

4.8 Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. При изменении 

банковских реквизитов Исполнителя, с момента опубликования новых реквизитов в биллинговой системе 

https://my.dedic.sh Исполнителя, Заказчик самостоятельно несет ответственность за платежи, произведенные по 

устаревшим реквизитам Исполнителя. 

4.9 Факт оплаты Услуг считается подтвержденным при оплате через банк – после поступления детальных сведений из 

банка о зачислении обусловленных настоящим Договором денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.10 В случаях, когда оплата оказанных Исполнителем Услуг производится за Заказчика третьим лицом, то указанное 

третье лицо обязано указывать в поле «назначение платежа» идентификационные данные Заказчика. 

4.11 За каждый инцидент, определённый Исполнителем, как факт нарушения правил и норм пользования Услугами, 

изложенных в настоящем договоре, его Приложениях и Дополнениях, на Заказчика может быть наложен штраф в 

размере тарифа (за месяц). Штраф подлежит уплате во всех случаях, включая те, в которых Заказчик не знал, что 

подобные действия запрещены, действия приведшие к нарушению были проведены третьими лицами без ведома 

Заказчика, Заказчик предпринял все действия по недопущению подобных нарушений в будущем. 

4.12 В случае если число жалоб третьих лиц на действия и/или контент Заказчика превысит три жалобы за месяц, за 

каждую последующую жалобу взимается плата в размере 100 (сто) рублей за процедуру обработки. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 Ответственность Сторон определяется действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2 Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в следующих случаях: 

   - неоплата, неполная или несвоевременная оплата Услуг; 

   - совершение действий, приводящих к нарушению функционирования средств связи и сети связи Исполнителя. 

5.3 Исполнитель, соблюдая соответствующий Регламент, не гарантирует абсолютную бесперебойность или 

безошибочность Услуг, и не дает гарантию того, что произведенное третьими лицами программное обеспечение или 

любые другие материалы, используемые для предоставления Услуг, абсолютно защищены от компьютерных вирусов 

и других вредоносных компонентов. 

https://my.vds.sh/
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5.4 Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования, посредством которых 

осуществляется доступ к Услугам Исполнителя. 

5.5 Исполнитель не несет ответственности по претензиям и искам третьих лиц, заключивших договоры с Заказчиком 

на оказание услуг, которые частично или полностью оказываются Заказчиком с помощью услуг Исполнителя. 

5.6 Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед Заказчиком за косвенные убытки 

последнего. Понятие «косвенные убытки» включает, но не ограничивается: потерю дохода, прибыли, ожидаемой 

экономии, деловой активности или репутации. 

5.7 Иная ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором и Приложениями к нему, применяется в 

размере и порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.8 Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный Заказчику, в любом случае 

не может превышать стоимости Услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, за отчетный период, в 

котором был причинен ущерб. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

6.1 Претензии Заказчика по оказываемым Исполнителем Услугам по настоящему Договору принимаются и 

рассматриваются Исполнителем только в письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

6.2 Для решения технических вопросов при определении вины Заказчика в результате его неправомерных действий 

при пользовании сетью Интернет, Исполнитель вправе самостоятельно проводить соответствующую экспертизу, 

привлекая компетентные организации в качестве экспертов. В случае установления вины Заказчика, последний 

обязан возместить Исполнителю затраты на проведение указанной экспертизы. 

6.3 В случае отсутствия согласия Сторон по спорным вопросам каждая Сторона вправе обратиться в арбитражный суд 

в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством РФ. 

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Исполнитель вправе изменять условия настоящего Договора, а также Приложения к нему в одностороннем 

порядке. Датой вступления в силу изменений является дата их опубликования в биллинговой системе 

https://my.dedic.sh Исполнителя. 

7.2 Настоящим Договором Стороны установили, что действия Заказчика (его доверенного лица) произведенные в 

Личном кабинете соответственно изменяют права и обязанности Сторон и условия, установленные настоящим 

Договором. До момента предоставления Заказчиком сведений об изменении доверенного лица, имеющего право на 

действия в Личном кабинете, указанное лицо признается надлежащим представителем Заказчика. Информация из 

Личного кабинета в письменном виде, заверенная Исполнителем, является надлежащим доказательством изменений 

условий Договора. 

7.3 Все уведомления направленные через Личный кабинет признаются сторонами как совершенные в простой 

письменной форме. 

7.4 Заказчик в случае несогласия с изменениями Договора вправе его расторгнуть путем направления в адрес 

Исполнителя соответствующего письменного уведомления. В случае отсутствия письменного уведомления о 

расторжении настоящего Договора от Заказчика в десятидневный срок с момента опубликования Исполнителем 

изменений настоящего Договора и/или Приложений к нему, указанные изменения считаются принятыми Заказчиком. 

https://my.vds.sh/
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7.5 Все услуги предоставляются «как есть» и только при условии наличия технической возможности предоставления 

этих Услуг. Заказчик использует Услуги Исполнителя, а так же любую информацию и/или материалы, полученные с 

использованием Услуг Исполнителя на свой собственный страх и риск. Исполнитель не несет никакой ответственности 

за любой ущерб, который может возникнуть в результате и/или по причине пользования услугами, 

предоставляемыми Исполнителем Заказчику, и/или информацией и/или материалами, полученными в результате 

пользования услугами, как перед Исполнителем, так и перед третьими лицами. 

7.6 Отношения Сторон по настоящему договору и информация, полученная в результате его исполнения, являются 

коммерческой тайной и не подлежат разглашению в том числе и после окончания Договора в течении тридцати 

шести календарных месяцев. 

Нарушением данного пункта не являются следующие случаи разглашения коммерческой тайны: 

   - разглашение, на которое получено письменное разрешение другой Стороны; 

   - разглашение по законному требованию компетентных государственных органов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации либо по решению компетентного суда; 

   - разглашение финансовым или профессиональным советникам разглашающей стороны при условии, что они берут 

на себя обязательство по сохранению коммерческой тайны. 

7.7 Не допускается передача Заказчиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласования с Исполнителем. 

7.8 Если какое-либо из положений настоящего договора по какой-либо причине, включая изменение 

законодательства, становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений. 

7.9 По всем вопросам, не урегулированным  настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

8. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком первого платежа за Услуги и действует в 

течение неопределенного срока. 

8.2 Договор может быть изменен по соглашению Сторон. 

8.3 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор или периодически изменять настоящий 

Договор, его Приложения и Дополнения, действующие тарифы, вводить новые Приложения и Дополнения к 

настоящему Договору, публикуя уведомления о таких изменениях на официальном сайте Исполнителя не менее чем 

за 10 дней до вступления изменений в силу. Продолжение пользования Услугой после уведомления будет 

рассматриваться как согласие с внесенными изменениями и дополнениями. 

8.4 Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению Сторон 

8.5 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг Исполнителя, при условии 

возмещения последнему фактически понесенных им расходов по настоящему Договору до момента расторжения. 

8.6 В случае расторжения настоящего Договора любые задействованные для предоставления Услуг ресурсы 

Исполнителя могут быть освобождены с возможной потерей информации Заказчика. 

8.7 По всем вопросам, неурегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

8.8 Настоящий Договор заменяет любые другие предварительные соглашения, урегулирования, письменные и устные 

договоренности, относящиеся к предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами. 
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8.9 Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, возникших до даты расторжения настоящего Договора. 

8.10 В случае если Заказчик не произвел своевременную оплату Услуг по настоящему договору, Исполнитель 

приостанавливает оказание Услуг Заказчику на срок не более 3 дней. По истечении 3 дней с момента 

приостановления оказания Услуг, в случае если Заказчик не погасит имеющуюся задолженность, Исполнитель удаляет 

сервер Заказчика. С момента приостановления Услуг по настоящему Договору в связи с неоплатой (неполной 

оплатой) их стоимости и до момента удаления сервера Заказчика, либо возобновления предоставления Услуг, 

Абонент обязуется оплатить Провайдеру сумму равную, 50% стоимости оказания Услуг за аналогичный период. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения. 

9.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, должна уведомить в 

письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению 

Договора. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:  

   - Приложение №1. Регламент оказания Услуг.  

   - Приложение №2. Соглашение об обработке персональных данных.  

Все приложения к настоящему Договору, перечисленные в п.п.9.1 настоящего Договора, являются его неотъемлемой 

частью, размещены на сайте Исполнителя и имеют характер публичной оферты. 

 

АДРЕС, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: ООО «Интернет Хостинг» 

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Ново-Рогачевская, д. 11а, офис 121. 

ИНН  5007080340   КПП 500701001 

 

р/с 40702810102800001092 в ОАО "АЛЬФА БАНК" г. Москва 

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 

 

р/с 40702810110000455596 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва 

к/с 30101810145250000974 БИК 044525974 

 

р/с 40702810740000052988 в ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

 

 

 

Генеральный директор                                         А.Н. Артамонов 
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Заказчик:______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

ФИО ______________________________________________________________________________  

(подпись) 
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